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1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:
вид ценных бумаг: акции именные;
категория: обыкновенные (далее – «Акции»).
2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные):
бездокументарные.
3. Указание на обязательное централизованное хранение:
сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.
4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска:
1 000 руб.
5. Количество ценных бумаг дополнительного выпуска
4 875 488 (четыре миллиона восемьсот семьдесят пять тысяч четыреста восемьдесят восемь)
штук.
6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее:
4 875 488 (четыре миллиона восемьсот семьдесят пять тысяч четыреста восемьдесят восемь)
штук.
7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)
В соответствии c уставом ОАО «Открытые инвестиции» (далее – «Общество» или «Эмитент»):
9.1. Все обыкновенные (размещенные и объявленные) именные акции Общества имеют
одинаковую номинальную стоимость, и каждая обыкновенная именная акция Общества
предоставляет ее владельцу – акционеру одинаковый объем прав.
9.2. Акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:
1. участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его
компетенции;
2. получать дивиденды по принадлежащим им акциям;
3. в случае ликвидации Общества получить часть имущества Общества, или его стоимость;
4. совершать сделки с принадлежащими им акциями;
5. получать информацию об Обществе и иметь доступ к документам Общества в порядке,
установленном законодательством и Уставом;
6. обжаловать в суд решения, принятые Общим собранием акционеров с нарушением
требований действующего законодательства, Устава, в случае, если акционер (акционеры)
не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого
решения, и указанным решением нарушены его права и законные интересы;
7. требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях,
предусмотренных законодательством;
8. акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных
обыкновенных акций Общества, вправе:
а)
обратиться в суд с иском к члену Совета директоров, Генеральному директору
Общества, а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении
убытков, причиненных Обществу их виновными действиями (бездействием),
б)
знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров;
9. акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов
голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года
вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть
кандидатов в Совет директоров, на должность Ревизора и в Счетную комиссию Общества,
число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. В
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случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров
содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры (акционер) Общества,
являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов акций Общества, вправе
предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может
превышать количественный состав Совета директоров. Такие предложения должны
поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего
собрания акционеров. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания
акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с
указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества
принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно
содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении
кандидатов – имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в
который он предлагается, а при выдвижении кандидатов в Совет директоров и на
должность Ревизора Общества также сведения, предусмотренные пунктом 20.3 Устава.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может
содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу, а при внесении
предложений в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров – предложение о
форме проведения собрания.
Если предложение в повестку дня общего собрания направлено почтовой связью, датой
внесения такого предложения является дата, указанная на оттиске календарного
штемпеля, подтверждающего дату отправки почтового отправления, а если предложение
в повестку дня общего собрания вручено под роспись - дата вручения.
10. акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих
акций Общества, имеют право требовать:
а)
созыва внеочередного Общего собрания акционеров,
б)
созыва заседаний Совета директоров,
в)
проведения проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности
Общества;
11. акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций
Общества, имеют право доступа к документам бухгалтерского учета.
9.3. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых
посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций
этой категории (типа).
Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу
о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой
подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории
(типа) и общему количеству акций Общества этой категории (типа).
Владельцы акций вправе также осуществлять иные права, предусмотренные законодательством
Российской Федерации.
8. Условия и порядок размещения ценных бумаг дополнительного выпуска
8.1. Способ размещения ценных бумаг:
открытая подписка
8.2. Срок размещения ценных бумаг
Порядок определения даты начала размещения:
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Дата начала размещения Акций настоящего дополнительного выпуска устанавливается
Эмитентом после государственной регистрации дополнительного выпуска Акций и окончания
срока действия преимущественного права.
Эмитент публикует сообщение о дате начала размещения Акций одновременно с сообщением о
цене размещения Акций и не позднее даты начала размещения Акций на ленте новостей и на
странице в сети Интернет http://www.opin.ru/.
При этом размещение не может быть начато ранее истечения двух недель с даты раскрытия
информации о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и обеспечения
всем потенциальным приобретателям возможности доступа к информации о государственной
регистрации дополнительного выпуска, которая должна быть раскрыта в соответствии с
Федеральным законом Российской Федерации «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п.
11 Решения о дополнительном выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.
Указанный двухнедельный срок отсчитывается с момента публикации сообщения о
государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг в газете «Бизнес.
Ежедневная деловая газета» (Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ
№ФС77-23088 от 28.09.05г.).
Порядок определения даты окончания размещения:
Датой окончания размещения Акций настоящего дополнительного выпуска («Дата окончания
размещения») является более ранняя из двух дат:
• дата размещения последней Акции дополнительного выпуска;
• 25 (двадцать пятый) рабочий день c даты начала размещения Акций настоящего
дополнительного выпуска;
при этом Дата окончания размещения не может быть позднее одного года с даты
государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска Акций.
8.3. Порядок размещения ценных бумаг
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг:
В соответствии со ст. 40, 41 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры
Эмитента имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой
подписки дополнительных Акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им
обыкновенных акций Эмитента. Порядок осуществления преимущественного права приобретения
размещаемых дополнительных акций указан в пункте 8.5 Решения о дополнительном выпуске и п.
9.3 Проспекта ценных бумаг.
Дата составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных
Акций – дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на
котором принято решение, являющееся основанием для размещения Акций настоящего выпуска
(12 мая 2006 г.).
Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и
удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг:
Размещение Акций лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения Акций,
осуществляется в порядке, предусмотренном п. 8.5 Решения о дополнительном выпуске и п. 9.3
Проспекта ценных бумаг.
Размещение прочим приобретателям осуществляется путем заключения договоров, направленных
на приобретение Акций, а также договоров, направленных на приобретение иностранных ценных
бумаг – размещаемых в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранного
эмитента (далее – «Депозитарий»), удостоверяющих права в отношении Акций Эмитента (далее
– «Депозитарные расписки»). Поскольку выпуск Депозитарных расписок не прошел
государственную регистрацию в Российской Федерации, согласно действующему законодательству
Депозитарные расписки предлагаются к размещению исключительно за пределами Российской
Федерации и не могут публично обращаться на территории Российской Федерации. Размещение
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Депозитарных расписок осуществляется при условии заключения Эмитентом договора с
Депозитарием – «Депозитарный договор», в соответствии с которым Депозитарий выпускает
Депозитарные расписки. Депозитарные расписки предлагаются к размещению только после
получения разрешения на размещение и (или) обращение ценных бумаг Эмитента за пределами
Российской Федерации. Размещение Акций за пределами Российской Федерации посредством
размещения Депозитарных расписок может осуществляться при участии иностранных
профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность за пределами
Российской Федерации, на основании договора между ними и Эмитентом.
Для целей заключения договоров о приобретении Акций и/или Депозитарных расписок Эмитент
публикует адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о
приобретении Акций.
Оферты о приобретении Акций и/или Депозитарных расписок могут быть направлены Эмитенту
в период с момента публикации приглашения делать предложения (оферты) о приобретении
Акций и до Даты окончания размещения.
Подать оферту на приобретение Акций и/или Депозитарных расписок приобретатель может по
адресу: 127055, Москва, ул. Новослободская, д. 23, бизнес-центр, 8-й этаж, лично или через своего
уполномоченного представителя, имеющего надлежащим образом оформленную доверенность или
иной документ, подтверждающий полномочия представителя.
Каждая оферта должна содержать цену приобретения и количество размещаемых Акций и/или
Депозитарных расписок, которое лицо, делающее оферту, обязуется приобрести по указанной
цене, и/или согласие такого лица приобрести соответствующие ценные бумаги в определенном в
оферте количестве или на определенную в оферте сумму по цене размещения, определяемой
Эмитентом в соответствии с Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом
ценных бумаг. В оферте (кроме оферты на приобретение Депозитарных расписок) также
необходимо указать номер лицевого счета в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента
или счета депо в депозитарии для перевода на него приобретаемых ценных бумаг. Эмитент
может определить форму оферты (договора). В этом случае форма оферты (договора)
публикуется на странице в сети Интернет http://www.opin.ru/ до начала срока, в течение которого
До
могут подаваться оферты о приобретении Акций и/или Депозитарных расписок.
опубликования формы оферты (договора) Эмитент раскрывает информацию о планируемой
публикации в лентах новостей одного из информационных агентств (AK&M или Интерфакс).
Поданные оферты подлежат регистрации в специальном журнале учета поступивших
предложений (далее – «Журнал учета») в день их поступления.
После истечения срока действия преимущественного права и раскрытия информации о цене
размещения Акций Эмитент направляет ответ о принятии предложений (акцепт) лицам,
определяемым Эмитентом по своему усмотрению из числа лиц, направивших оферты. Такой
ответ вручается приобретателю лично или через его уполномоченного представителя, или
направляется по адресу, указанному в оферте, или направляется по факсу, указанному в оферте в
срок не позднее Даты окончания размещения.
Договор о приобретении Акций и/или Депозитарных расписок считается заключенным в момент
получения приобретателем ответа Эмитента о принятии предложения (акцепта).
Приобретаемые Акции (в том числе Акции, размещаемые посредством размещения Депозитарных
расписок) должны быть полностью оплачены в срок, предусмотренный договором о приобретении
Акций и/или Депозитарных расписок, но не позднее Даты окончания размещения. Обязательство
по оплате размещаемых Акций (в том числе Акций, размещаемых посредством размещения
Депозитарных расписок) считается исполненным с момента поступления денежных средств на
расчетный счет Эмитента, предусмотренный Решением о дополнительном выпуске и
Проспектом ценных бумаг. В случае если в указанный срок обязательство по оплате
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приобретаемых Акций (в том числе Акций, размещаемых посредством размещения Депозитарных
расписок) не будет исполнено, Эмитент имеет право отказаться от исполнения встречного
обязательства по передаче Акций (в том числе Акции, размещаемых посредством размещения
Депозитарных расписок) потенциальному приобретателю.
В случае если в указанный срок обязательство по оплате приобретаемых Акций (в том числе
Акции, размещаемых посредством размещения Депозитарных расписок) будет исполнено
частично, Эмитент оформляет и передает регистратору поручение на перевод такого количества
Акций на лицевые счета (счета депо) приобретателей Акций или на лицевой счет (счет депо)
Депозитария, которое соответствует количеству оплаченных Акций и/или Депозитарных
расписок. Эмитент имеет право отказаться от исполнения встречного обязательства по
передаче Акций (в том числе Акций, размещаемых посредством размещения Депозитарных
расписок), не оплаченных потенциальным приобретателем.
Условия выдачи передаточного распоряжения:
Операции по размещению Акций в реестре Эмитента осуществляются регистратором Эмитента
на основании представленного регистратору передаточного распоряжения.
Регистратор Эмитента:
полное наименование регистратора: Закрытое акционерное общество «Национальная
регистрационная компания»;
сокращенное наименование регистратора: ЗАО «НРК».
После государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитент
предоставляет регистратору зарегистрированное Решение о дополнительном выпуске ценных
бумаг.
Приходные записи по лицевым счетам приобретателей Акций, лицевому счету (счету депо) лица,
которое в соответствии с иностранным правом является эмитентом Депозитарных расписок
(Депозитария), в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента / системе
депозитарного учета номинального держателя Акций Эмитента вносятся после полной оплаты
приобретателем приобретаемых Акций.
После оплаты приобретателем приобретаемых Акций (в том числе Акций, размещаемых
посредством размещения Депозитарных расписок) Эмитент оформляет и передает регистратору
поручение на перевод соответствующего количества Акций на лицевые счета (счета депо)
приобретателей Акций или на лицевой счет (счет депо) лица, которое в соответствии с
иностранным правом является эмитентом Депозитарных расписок (Депозитария).
Приходные записи по лицевым счетам приобретателей в системе ведения реестра не могут быть
внесены позднее Даты окончания размещения.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении акций, осуществляется по
основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса РФ.
Расторжение договоров с лицами, осуществляющими преимущественное приобретение Акций,
производится также в случаях и в порядке, предусмотренном в п. 8.5 Решения о дополнительном
выпуске ценных бумаг и п. 9.3 Проспекта ценных бумаг.
Ценные бумаги настоящего дополнительного выпуска не размещаются путем проведения торгов
организатором торговли на рынке ценных бумаг.
Размещение Акций выпуска будет осуществляться с привлечением профессионального
участника рынка ценных бумаг (брокера), оказывающего Эмитенту услуги по размещению Акций на
основании заключенного с брокером возмездного договора (выше и ниже по тексту – «Брокер»).
Эмитент привлечет одного или нескольких из следующих лиц в качестве Брокера:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс
Брокер»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Ренессанс Брокер»
Место нахождения: 125009, Россия, Москва, Вознесенский пер., д. 22, Усадьба-Центр, 4 эт.
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Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: 177-06459-100000
Дата выдачи лицензии: 07.03.2003 г.
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: ФКЦБ России
Полное фирменное наименование: "ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО" (ЗАКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Сокращенное фирменное наименование: "ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО"
Место нахождения: 127473, Российская Федерация, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 36
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
брокерской деятельности: 177-03809-100000
Дата выдачи: 13 декабря 2000 года
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое
акционерное общество);
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «РОСБАНК»
Место нахождения: 107078, Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
брокерской деятельности: 177-05721-100000
Дата выдачи: 06 ноября 2001 года
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Не позднее начала периода, в течение которого могут быть направлены оферты о приобретении
Акций и/или Депозитарных расписок, Эмитент раскрывает информацию о том, кто из указанных
Брокеров будет привлечен к размещению Акций, в ленте новостей одного из информационных
агентств (AK&M или Интерфакс) и на странице в сети Интернет http://www.opin.ru/.
Основные функции Брокера по оказанию услуг Эмитенту по размещению Акций включают в себя
подписание уведомления об итогах дополнительного выпуска Акций, а также могут включать в
себя изучение потенциального спроса на Акции; уведомление Эмитента обо всех обстоятельствах,
возникающих в ходе исполнения функций Брокера.
У Брокера отсутствует обязанность приобретения не размещенных в определенный срок Акций.
Договор с Брокером заключается после осуществления государственной регистрации выпуска
размещаемых Акций, но не позднее даты начала размещения Акций. Размер вознаграждения
Брокера будет определен в договоре с ним и может зависеть от результатов размещения Акций
и/или Депозитарных расписок, при этом размер такого вознаграждения не должен превышать 10
(десяти) процентов цены размещения Акций.
8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг:
Порядок определения цены размещения Акций:
• цена размещения дополнительных Акций определяется Советом директоров ОАО
"Открытые инвестиции" после окончания срока действия преимущественного права;
• цена размещения дополнительных Акций лицам, включенным в список лиц, имеющих
преимущественное
право
приобретения
размещаемых
дополнительных
Акций,
определяется Советом директоров ОАО "Открытые инвестиции" после окончания срока
действия преимущественного права.
8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг
Порядок уведомления акционеров о возможности осуществления ими преимущественного права
приобретения размещаемых ценных бумаг:
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После государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и не позднее Даты
начала размещения Эмитент публикует уведомление о возможности осуществления
преимущественного права приобретения дополнительных Акций (далее – «Уведомление») в лентах
новостей информационных агентств «АКМ» или «Интерфакс», а после опубликования в лентах
новостей также публикует в газете «Бизнес. Ежедневная деловая газета» (Свидетельство о
регистрации средства массовой информации ПИ №ФС77-23088 от 28.09.05г.).
Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых Акций, порядке определения
цены размещения (в том числе о порядке определения цены размещения при осуществлении
преимущественного права приобретения), порядке определения количества ценных бумаг, которое
вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения, порядке, в
котором заявления таких лиц о приобретении Акций должны быть поданы в Общество, и сроке, в
течение которого такие заявления должны поступить в Общество.
Порядок осуществления акционерами преимущественного права приобретения размещаемых ценных
бумаг:
В соответствии со ст. 40, 41 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры
Эмитента имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой
подписки дополнительных Акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им
обыкновенных акций Эмитента.
Дата составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных
Акций – дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на
котором принято решение, являющееся основанием для размещения Акций настоящего выпуска
(12 мая 2006 г.).
Размещение дополнительных Акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения,
осуществляется на основании поданных ими письменных заявлений о приобретении размещаемых
Акций (далее – «Заявления»).
В процессе осуществления преимущественного права приобретения дополнительных Акций с
лицами, имеющими преимущественное право приобретения, заключаются гражданско-правовые
договоры в указанном ниже порядке.
Подача Заявления лицом, имеющим преимущественное право приобретения, осуществляется в
течение 20 дней с момента опубликования Уведомления в газете «Бизнес. Ежедневная деловая
газета» (Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ №ФС77-23088 от
28.09.05г.) (далее – «Срок действия преимущественного права»).
До окончания Срока действия преимущественного права размещение Акций иначе как посредством
осуществления указанного преимущественного права не допускается.
Заявление должно содержать следующие сведения:
заголовок: «Заявление на приобретение акций Открытого акционерного общества
«Открытые инвестиции» в порядке осуществления преимущественного права»;
- фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) лица, имеющего
преимущественное право приобретения;
- указание места жительства (места нахождения) лица, имеющего преимущественное право
приобретения;
- для физических лиц - указание паспортных данных (дата, год и место рождения; серия,
номер, дата и место выдачи паспорта);
- для юридических лиц – указание номера, даты и места выдачи свидетельства о
государственной регистрации юридического лица, а также свидетельства о включении
юридического лица в Единый государственный реестр юридических лиц (указывается при наличии);
- указание количества приобретаемых Акций.
Рекомендуется указать в заявлении также:
способ уведомления акционера о результатах рассмотрения Заявления.
указание банковских реквизитов, по которым может осуществляться возврат денежных
средств.
номер лицевого счета в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента или счета
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депо в депозитарии для перевода на него приобретаемых ценных бумаг.
Заявление должно быть подписано лицом, имеющим преимущественное право приобретения
(уполномоченным им лицом, с приложением оригинала или заверенной нотариально копии
надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего
полномочия представителя) и для юридических лиц – содержать оттиск печати (при ее наличии).
Лицо, осуществляющее преимущественное право, несет ответственность за достоверность
сведений, указанных в Заявлении, и их соответствие сведениям в реестре акционеров Эмитента.
Заявление должно быть получено Эмитентом в течение Срока действия преимущественного
права.
Заявление предоставляется Эмитенту лично лицом, имеющим преимущественное право
приобретения, или уполномоченным им лицом, с приложением оригинала или заверенной
нотариально копии надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа,
подтверждающего полномочия представителя, или доставляется курьером, либо направляется
Эмитенту по почте.
Прием Заявлений осуществляется ежедневно с 10.00 часов до 19.00 часов в течение Срока действия
преимущественного права (в рабочие дни) по следующему
адресу: 127055, Москва, ул.
Новослободская, д. 23, бизнес-центр, 8-й этаж.
Подача Заявления является офертой, свидетельствующей об обязательстве приобрести указанное
в Заявлении количество Акций.
В случае если:
• Заявление не содержит сведений, предусмотренных Решением о дополнительном выпуске и
Проспектом ценных бумаг;
• Заявление не позволяет идентифицировать лицо, от имени которого подано Заявление как
лицо, имеющее преимущественное право приобретения;
• Заявление получено Эмитентом по истечении Срока действия преимущественного права;
• к Заявлению, подписанному уполномоченным представителем лица, осуществляющего
преимущественное право приобретения, не приложен оригинал или заверенная нотариально
копия надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа,
подтверждающего полномочия представителя,
Эмитент не позднее 3 (Трех) дней с момента получения Заявления направляет лицу, подавшему
Заявление, уведомление о невозможности реализации преимущественного права на условиях,
указанных в Заявлении, с указанием причин, по которым реализация преимущественного права не
представляется возможной.
После окончания Срока действия преимущественного права Эмитент определяет цену
размещения Акций (в том числе цену размещения дополнительных Акций лицам, включенным в
список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных
Акций) и раскрывает указанную информацию в порядке, указанном в п. 11 Решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. В данном сообщении
Эмитент также раскрывает информацию об акцепте оферт, поступивших от лиц, имеющих
преимущественное право приобретения размещаемых Акций, в отношении которых Эмитентом
не отправлено уведомление о невозможности реализации преимущественного права на условиях,
указанных в Заявлении.
Сообщение о цене размещения Акций является акцептом оферты лиц, подавших Заявления.
Договор купли-продажи Акций считается заключенным с момента публикации в ленте новостей и
на странице в сети Интернет сообщения о цене размещения Акций.
Лицо, осуществляющее преимущественное право приобретения Акций, оплачивает
приобретаемые Акции не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента раскрытия Эмитентом
информации о цене размещения Акций по цене размещения Акций лицам, имеющим
преимущественное право приобретения Акций.
Оплатой Акций признается зачисление денежных средств на счет Эмитента, указанный в п. 8.6
Решения о дополнительном выпуске и п. 2.6 Проспекта ценных бумаг.
В случае если в указанный в настоящем пункте срок обязательство по оплате приобретаемых
Акций не будет исполнено, Эмитент имеет право отказаться от исполнения встречного
обязательства по передаче Акций лицу, имеющему преимущественное право приобретения Акций.
9

В таком случае Эмитент полностью отказывается от исполнения договора купли-продажи
Акций, и договор считается расторгнутым в день, следующий за днем окончания
предусмотренного настоящим пунктом срока оплаты Акций лицами, имеющими
преимущественное право приобретения Акций.
В случае если в указанный в настоящем пункте срок обязательство по оплате приобретаемых
Акций будет исполнено частично, Эмитент оформляет и передает регистратору поручение на
перевод оплаченного количества Акций. Эмитент имеет право отказаться от исполнения
встречного обязательства по передаче Акций, не оплаченных лицом, имеющим преимущественное
право приобретения Акций. В таком случае Эмитент отказывается от исполнения договора
купли-продажи в части Акций, не оплаченных лицом, осуществляющим преимущественное право
приобретения Акций выпуска, и договор считается измененным с момента направления
Эмитентом передаточного распоряжения регистратору на перевод оплаченного количества
Акций.
В случае если размер денежных средств, перечисленных Эмитенту в оплату дополнительных
Акций, приобретаемых лицом, осуществляющим преимущественное право, превысит размер
денежных средств, которые должны быть уплачены за приобретенные Акции, излишне
уплаченные денежные средства подлежат возврату в безналичном порядке не позднее 5 (пяти)
рабочих дней после истечения предусмотренного настоящим пунктом срока на оплату
приобретаемых Акций или предъявления требования о возврате денежных средств. Возврат
денежных средств производится по реквизитам, указанным в Заявлении, а если в Заявлении такие
реквизиты не указаны, то по реквизитам, указанным в требовании о возврате денежных средств.
Приходные записи по лицевым счетам приобретателей Акций в системе ведения реестра
владельцев именных ценных бумаг Эмитента /счетам депо в системе депозитарного учета
номинального держателя Акций Эмитента вносятся после полной оплаты приобретателем
приобретаемых Акций.
После оплаты приобретателем приобретаемых Акций, но не позднее Даты окончания
размещения, Эмитент направляет Регистратору передаточное распоряжение о зачислении Акций
на лицевой счет лица, осуществившего преимущественное право приобретения (номинального
держателя, осуществляющего учет прав такого лица на Акции Эмитента).
Порядок определения максимального количества ценных бумаг, которое может быть приобретено по
преимущественному праву:
Максимальное количество Акций, которое может приобрести лицо в ходе осуществления
преимущественного права приобретения Акций, равно количеству имеющихся у него обыкновенных
акций Эмитента на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, на котором принято решение, являющееся основанием для размещения Акций
настоящего выпуска (12 мая 2006 г.).
Порядок подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых
ценных бумаг:
Подведение итогов осуществления преимущественного права производится Генеральным
директором Эмитента в течение 5 дней с даты окончания установленного в настоящем пункте
срока оплаты Акций, приобретаемых в рамках осуществления преимущественного права.
Порядок раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения
размещаемых ценных бумаг:
В течение 5 дней после подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения
дополнительных Акций Эмитент раскрывает информацию об этом в лентах новостей одного из
информационных агентств «Интерфакс» или «АКМ».
8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг
Акции дополнительного выпуска при их приобретении оплачиваются полностью.
Оплата Акций осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации в
безналичной форме, перечисляемыми на расчетный счет Эмитента по следующим реквизитам:
полное фирменное наименование кредитной организации: Акционерный коммерческий банк
«РОСБАНК» (открытое акционерное общество);
сокращенное наименование: ОАО АКБ «РОСБАНК»;
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место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.11;
почтовый адрес: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.11;
Р/с : 40702810700000011882
к/с : 30101810000000000256
БИК 044525256
ИНН 7730060164
Срок оплаты акций:
Лицо, осуществляющее преимущественное право приобретения Акций, оплачивает приобретаемые
Акции не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента раскрытия Эмитентом информации о цене
размещения Акций по цене размещения Акций лицам, имеющим преимущественное право
приобретения Акций в порядке и сроки, предусмотренные п. 11 Решения о дополнительном выпуске
и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.
Акции, приобретаемые не в рамках осуществления преимущественного права, и/или Депозитарные
расписки должны быть полностью оплачены в срок, предусмотренный договором о приобретении
Акций и/или Депозитарных расписок, но не позднее Даты окончания размещения.
Обязательство по оплате размещаемых Акций и/или Депозитарных расписок считается
исполненным с момента поступления денежных средств на расчетный счет Эмитента,
предусмотренный Решением о дополнительном выпуске и Проспектом ценных бумаг.
Зачисление размещаемых Акций на лицевые счета приобретателей в реестре владельцев именных
ценных бумаг и на счета депо приобретателей в депозитариях (лицевой счет (счет депо) лица,
которое в соответствии с иностранным правом является эмитентом Депозитарных расписок
(Депозитария)), осуществляется только после полной оплаты соответствующих Акций.
8.7. Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается
несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска
(дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся
доля не установлена.
Порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска, в случае признания его
несостоявшимся:
В случае признания дополнительного выпуска несостоявшемся возврат имущества, переданного
Обществу в оплату Акций, осуществляется в порядке, установленном законодательством РФ.
9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям
сведения не указываются для данного вида ценных бумаг
10. Сведения о приобретении облигаций
сведения не указываются для данного вида ценных бумаг
11. Порядок раскрытия эмитентом информации о дополнительном выпуске ценных бумаг.
Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в
порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом «Об
акционерных обществах», а также Положением о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 16 марта 2005 г. №05-5–/пзн (далее – «Положение»), иными нормативными правовыми актами федерального органа по рынку
ценных бумаг в порядке и сроки, предусмотренные Решением о дополнительном выпуске ценных
бумаг и Проспектом ценных бумаг. В случае если на момент наступления события, о котором
Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными
законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной
власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком
событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о дополнительном выпуске ценных
бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки,
предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент
наступления события.
1) После принятия общим собранием акционеров Эмитента решения об увеличении уставного
капитала путем размещения Акций дополнительного выпуска Эмитент раскрывает информацию
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о существенном факте «сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг» в следующие сроки с даты
составления протокола общего собрания акционеров:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 дня;
- на странице в сети Интернет http://www.opin.ru/ - не позднее 3 дней;
- в газете «Бизнес. Ежедневная деловая газета» (Свидетельство о регистрации средства массовой
информации ПИ №ФС77-23088 от 28.09.05г.) - не позднее 5 дней.
Эмитент также публикует сообщение в «Приложении к Вестнику ФСФР России» - не позднее 30
дней.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети
Интернет http://www.opin.ru/ в течение 6 месяцев с даты его опубликования.
2) Информация об утверждении Советом директоров Эмитента Решения о дополнительном
выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом путем опубликования в форме сообщения о
существенном факте «сведения о принятии уполномоченным органом эмитента решения о
выпуске эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола Совета
директоров Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о дополнительном
выпуске ценных бумаг:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 дня;
- на странице в сети Интернет http://www.opin.ru/ - не позднее 3 дней;
- в газете «Бизнес. Ежедневная деловая газета» (Свидетельство о регистрации средства массовой
информации ПИ №ФС77-23088 от 28.09.05г.) - не позднее 5 дней.
Эмитент также публикует сообщение в «Приложении к Вестнику ФСФР России» - не позднее 30
дней.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети
Интернет http://www.opin.ru/ в течение 6 месяцев с даты его опубликования.
3) Информация о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг
раскрывается Эмитентом путем опубликования в форме сообщения о существенном факте
«сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг» в следующие сроки с даты получения письменного
уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации дополнительного выпуска
ценных бумаг:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 дня;
- на странице в сети Интернет http://www.opin.ru/ - не позднее 3 дней;
в газете «Бизнес. Ежедневная деловая газета» (Свидетельство о регистрации средства массовой
информации ПИ №ФС77-23088 от 28.09.05г.) - не позднее 5 дней.
Эмитент также публикует сообщение в «Приложении к Вестнику ФСФР России» - не позднее 30
дней.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети
Интернет http://www.opin.ru/ в течение 6 месяцев с даты его опубликования.
В срок не более 3 дней с даты получения письменного уведомления регистрирующего органа о
государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитент публикует текст
зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице Эмитента в сети Интернет
http://www.opin.ru/.
Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен на странице
Эмитента в сети Интернет http://www.opin.ru/ c даты его опубликования до истечения не менее 6
месяцев с даты опубликования зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска
ценных бумаг на странице Эмитента в сети Интернет, а если, в соответствии с Федеральным
законом "О рынке ценных бумаг", Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг Эмитента и
Проспектом ценных бумаг Эмитента, эмиссия ценных бумаг будет осуществлена без
государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг,
- до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста
представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска (дополнительного
выпуска) ценных бумаг.
Начиная с даты опубликования сообщения о государственной регистрации дополнительного
выпуска ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о
дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии
по следующему адресу: 127055, Москва, ул. Новослободская, д. 23, бизнес-центр, 8-й этаж.
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Начиная с даты опубликования сообщения о государственной регистрации дополнительного
выпуска ценных бумаг, любое заинтересованное лицо вправе получить по вышеуказанному адресу
копию Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг за плату, не
превышающую расходы на изготовление указанных документов.
4)
•
•
•
•
•
•

На этапе размещения Акций Эмитент раскрывает информацию в форме:
сообщения о дате начала размещения ценных бумаг;
сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг;
сообщения о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг;
сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг;
сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг;
сообщения о завершении размещения ценных бумаг.

А) Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в
ленте новостей и на странице в сети Интернет.
Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг публикуется одновременно с сообщением о
цене размещения ценных в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) и на странице в сети
Интернет http://www.opin.ru/ в срок не позднее даты начала размещения ценных бумаг.
Б) В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг
Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в
ленте новостей (AK&M или Интерфакс) и на странице в сети Интернет http://www.opin.ru/ не
позднее 1 дня до наступления такой даты.
В) Эмитент обязан опубликовать в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) и на странице в сети
Интернет http://www.opin.ru/ сообщение о цене размещения ценных бумаг, в срок не позднее даты
начала размещения ценных бумаг.
Г) В случае принятия Эмитентом решения о внесении изменений и/или дополнений в Решение о
дополнительном выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае получения
Эмитентом письменного требования (предписания, определения) государственного органа,
уполномоченного в соответствии с законодательством Российской Федерации на принятие
решения о приостановлении размещения ценных бумаг (далее – уполномоченный государственный
орган), Эмитент публикует сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг, содержащее
сведения в соответствии с Приложением 7 к Положению, в следующие сроки с даты составления
протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение
о внесении изменений и/или дополнений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или
Проспект ценных бумаг, либо даты получения Эмитентом письменного требования (предписания,
определения) уполномоченного государственного органа о приостановлении размещения ценных
бумаг:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 дня;
- на странице в сети Интернет http://www.opin.ru/ - не позднее 3 дней;
в газете «Бизнес. Ежедневная деловая газета» (Свидетельство о регистрации средства массовой
информации ПИ №ФС77-23088 от 28.09.05г.) - не позднее 5 дней.
Эмитент также публикует сообщение в «Приложении к Вестнику ФСФР России» - не позднее 30
дней.
Д) Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в
следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа
о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг
и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений
либо даты получения Эмитентом письменного уведомления (определения, решения)
уполномоченного государственного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг
(прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг):
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 дня;
- на странице в сети Интернет http://www.opin.ru/ - не позднее 3 дней;
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в газете «Бизнес. Ежедневная деловая газета» (Свидетельство о регистрации средства массовой
информации ПИ №ФС77-23088 от 28.09.05г.) - не позднее 5 дней.
Эмитент также публикует сообщение в «Приложении к Вестнику ФСФР России» - не позднее 30
дней.
Е) Сообщение о завершении размещения ценных бумаг Эмитент публикует в следующие сроки с
последнего дня срока размещения, установленного решением о дополнительном выпуске ценных
бумаг, а в случае, когда все ценные бумаги дополнительного выпуска размещены до истечения этого
срока, - с даты размещения последней ценной бумаги этого дополнительного выпуска:
-- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 дня;
- на странице в сети Интернет http://www.opin.ru/ - не позднее 3 дней.
5) После государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и не позднее Даты
начала размещения Эмитент публикует уведомление о возможности осуществления
преимущественного права приобретения дополнительных акций в лентах новостей
информационных агентств «АКМ» или «Интерфакс», а после опубликования в лентах новостей
также публикует в газете «Бизнес. Ежедневная деловая газета» (Свидетельство о регистрации
средства массовой информации ПИ №ФС77-23088 от 28.09.05г.).
Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых Акций, порядке определения
цены размещения (в том числе о порядке определения цены размещения при осуществлении
преимущественного права приобретения), порядке определения количества ценных бумаг, которое
вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения, порядке, в
котором заявления таких лиц о приобретении Акций должны быть поданы в Общество, и сроке, в
течение которого такие заявления должны поступить в Общество.
6) Не позднее начала периода, в течение которого могут быть направлены оферты о приобретении
Акций и/или Депозитарных расписок, Эмитент раскрывает информацию о том, кто из указанных
в Решении о дополнительном выпуске и Проспекте ценных бумаг Брокеров будет привлечен к
размещению Акций, в ленте новостей одного из информационных агентств (AK&M или
Интерфакс) и на странице в сети Интернет http://www.opin.ru/.
7) В течение 5 дней после подведения итогов осуществления преимущественного права
приобретения дополнительных акций Эмитент раскрывает информацию об этом в лентах
новостей одного из информационных агентств «Интерфакс» или «АКМ».
8) Информация о государственной регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска
ценных бумаг раскрывается Эмитентом, а если в соответствии с Федеральным законом «О рынке
ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без
государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, –
сведения о представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах дополнительного
выпуска ценных бумаг, в форме сообщения о существенном факте «сведения о выпуске эмитентом
ценных бумаг» в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления
регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах дополнительного
выпуска ценных бумаг, а если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или
иными федеральными законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной
регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, - с даты представления
(направления) указанного уведомления в регистрирующий орган:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 дня;
- на странице в сети Интернет http://www.opin.ru/ - не позднее 3 дней;
- в газете «Бизнес. Ежедневная деловая газета» (Свидетельство о регистрации средства массовой
информации ПИ №ФС77-23088 от 28.09.05г.) - не позднее 5 дней.
Эмитент также публикует сообщение в «Приложении к Вестнику ФСФР России» - не позднее 30
дней.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети
Интернет http://www.opin.ru/ в течение 6 месяцев с даты его опубликования.
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Эмитент публикует текст зарегистрированного Отчета об итогах дополнительного выпуска
ценных бумаг на странице в сети Интернет http://www.opin.ru/ в срок не более 3 дней с даты
получения письменного уведомления регистрирующего орган о государственной регистрации
Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.
Если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными
законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной регистрации отчета об
итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, в срок не более 3 (трех) дней с даты представления
(направления) уведомления об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг в регистрирующий
орган Эмитент публикует текст указанного уведомления на странице в сети «Интернет» по
адресу: http://www.opin.ru/
Текст зарегистрированного Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг /
уведомления об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг должен быть доступен на
странице Эмитента в сети Интернет http://www.opin.ru/ в течение 6 месяцев с даты его
опубликования в сети Интернет.
Начиная с даты опубликования сообщения о государственной регистрации Отчета об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг / сообщения о представлении уведомления об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган, все заинтересованные лица могут
ознакомиться с информацией, содержащейся в Отчете об итогах дополнительного выпуска
ценных бумаг / уведомления об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг по следующему
адресу: 127055, Москва, ул. Новослободская, д. 23, бизнес-центр, 8-й этаж.
Начиная с даты опубликования сообщения о государственной регистрации Отчета об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг / о представлении в регистрирующий орган уведомления об
итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, любое заинтересованное лицо вправе получить по
вышеуказанному адресу копию Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг /
уведомления об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, за плату, не превышающую
расходы на изготовление указанного документа не превышающую расходы на изготовление
указанных документов.
9) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах в
случаях предусмотренных Положением.
Сообщение о существенном факте публикуется Эмитентом в следующие сроки с момента
наступления существенного факта:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 дня;
- на странице в сети Интернет http://www.opin.ru/ - не позднее 3 дней;
в газете «Бизнес. Ежедневная деловая газета» (Свидетельство о регистрации средства массовой
информации ПИ №ФС77-23088 от 28.09.05г.) или ином печатном издании, распространяемым
тиражом, доступным для большинства владельцев ценных бумаг Эмитента - не позднее 5 дней.
Эмитент также публикует сообщение в «Приложении к Вестнику ФСФР России» - не позднее 30
дней.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети
Интернет http://www.opin.ru/ в течение 6 месяцев с даты его опубликования.
Эмитент направляет сообщение о существенном факте в регистрирующий орган не позднее 5
(пяти) дней с даты возникновения существенного факта.
10) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме Ежеквартального отчета в порядке,
предусмотренном Положением.
Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала. Ежеквартальный отчет
представляется в регистрирующий орган не позднее 45 дней с даты окончания отчетного
квартала.
В срок не более 45 (сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент
обязан опубликовать текст ежеквартального отчета на своей странице в сети Интернет по
адресу http://www.opin.ru/.
Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет
в течение не менее 3 лет с даты его опубликования.
11) Эмитент также раскрывает сведения, которые могут оказать существенное влияние на
стоимость ценных бумаг эмитента
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Данные сообщения публикуются в следующие сроки с момента наступления соответствующего
события:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 дня;
- на странице в сети Интернет http://www.opin.ru/ - не позднее 3 дней.
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость
ценных бумаг акционерного общества, будут доступны на странице Эмитента в сети Интернет
http://www.opin.ru/ в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.
Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных
бумаг акционерного общества, будут направлены Эмитентом в регистрирующий орган в срок не
позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события.
12) Эмитент раскрывает сведения о содержании своих учредительных и внутренних документов,
регулирующих деятельность органов Эмитента, путем опубликования указанных документов на
странице в сети Интернет по адресу http://www.opin.ru/. В случае внесения изменений в указанные
документы (принятия их в новой редакции), устав и внутренние документы должны быть
опубликованы на странице в сети Интернет не позднее 3 дней с даты получения Эмитентом
письменного уведомления (свидетельства) уполномоченного государственного органа о
государственной регистрации таких изменений и/или дополнений (государственной регистрации
новой редакции устава), а если в установленных федеральным законом случаях изменения и/или
дополнения в устав акционерного общества приобретают силу для третьих лиц с момента
уведомления уполномоченного государственного органа - не позднее 3 дней с даты такого
уведомления.
12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного
выпуска)
сведения не указываются для данного вида ценных бумаг
13. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав
14. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям обеспечить исполнение
обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения
обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в соответствии
с условиями предоставляемого обеспечения
сведения не указываются для данного вида ценных бумаг
15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами
иной существенной информации нет
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