
Сообщение о существенном факте 
“Сведения о принятии уполномоченным органом эмитента решения 

о выпуске эмиссионных ценных бумаг” 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента  Открытое акционерное общество «Открытые 

инвестиции» 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОПИН» 
1.3. Место нахождения эмитента 129090 г. Москва, ул. Щепкина, д. 32, стр. 1 
1.4. ОГРН эмитента 1027702002943 
1.5. ИНН эмитента 7702336269 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 

50020-А 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 
эмитентом для раскрытия информации 

http://www.opin.ru 

1.8. Название периодического печатного издания 
(изданий), используемого эмитентом для 
опубликования информации 

газета «Независимая газета», «Приложение к 
Вестнику ФСФР» 

 
1.9. Код существенного факта 1150020А22012007 

 
2. Содержание сообщения 

2.1. Орган управления эмитента, принявший решение об утверждении решения о дополнительном выпуске 
ценных бумаг: Совет директоров. 
 
2.2. Дата проведения заседания органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении 
решения о дополнительном выпуске ценных бумаг: 22 января 2007 года. 
 
2.3. Дата составления и номер протокола заседания органа управления эмитента, на котором принято решение 
об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг: 22 января 2007 года, №57. 
 
2.4. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг:  

акции обыкновенные именные бездокументарные (далее именуемые Акциями).  
 
2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 

 1 798 063 (Один миллион семьсот девяносто восемь тысяч шестьдесят три) Акции; номинальная 
стоимость одной Акции – 1000 (одна тысяча) рублей. 

 
2.6. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка;  

срок (порядок определения срока), в течение которого могут быть сделаны предложения (оферты) о 
приобретении размещаемых ценных бумаг: 
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. 
 

2.7. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 
Порядок определения цены размещения Акций: 
- цена размещения Акций определяется Советом директоров Общества после окончания срока 
действия преимущественного права; 
- цена размещения Акций лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право 
приобретения размещаемых Акций, определяется Советом директоров Общества после окончания 
срока действия преимущественного права. 
Определенная Советом директоров цена размещения Акций лицам, включенным в список лиц, 
имеющих преимущественное право приобретения размещаемых Акций, а также иным лицам не 
может быть более суммы в рублях, эквивалентной 180,75 долларам США за одну Акцию по курсу 
Центрального банка Российской Федерации на дату принятия Советом директоров решения об 
определении цены размещения Акций. Цена размещения Акций лицам, имеющим преимущественное 
право приобретения Акций, не может быть ниже цены размещения Акций иным лицам более чем 
на 10 (десять) процентов. 

 



2.8. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения: 
Порядок определения даты начала размещения: 
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 «Независимая 
газета» (Свидетельство  о регистрации средства массовой информации ПИ № 77-12956 от 14 
июля 2002 года), далее именуемой «Независимая газета». 
 
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; 
- 15 (пятнадцатый) 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. 
 

2.9. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением о размещении ценных бумаг: 
Преимущественное право приобретения Акций: все акционеры общества имеют 
преимущественное право приобретения размещаемых Акций в количестве, пропорциональном 
количеству принадлежащих им обыкновенных акций, список лиц, имеющих преимущественное 
право приобретения дополнительных акций, составляется на основании данных реестра 
акционеров на дату принятия Советом директоров решения, являющегося основанием для 
размещения Акций (дату принятия решения об увеличении уставного капитала Общества путем 
размещения дополнительных акций); 
 
Форма оплаты Акций: денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном 
порядке. 

 
2.10. Эмитент обязан раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг. 

 
 
 

3. Подпись 
3.1. Генеральный директор ОАО «ОПИН»   С. В. Бачин  

 (подпись)    
        
3.2. Дата “ 22 ” Января 20 07 г. М.П. 

        
 


