Сообщение
о цене размещения 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 50020-А
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой http://www.opin.ru
эмитентом для раскрытия информации
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах:
2.1.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные
именные бездокументарные акции (далее именуемые Акциями);
2.1.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): для акций не указывается;
2.1.3. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата
государственной регистрации: №1-01-50020-А-004D, 06 марта 2007 года;
2.1.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
дополнительного выпуска ценных бумаг: Федеральная служба по финансовым рынкам;
2.1.5. 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 - 1 000 (Одна тысяча) рублей;
2.1.6. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка;
2.1.7. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения:
Дата начала размещения: 17 апреля 2007 года;
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;
2.1.8. Форма оплаты размещаемых ценных бумаг.
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
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;
2.2. Цена размещения ценных бумаг: Цена размещения Акций настоящего дополнительного выпуска
составляет 4668 рублей 51 копейку (Четыре тысячи шестьсот шестьдесят восемь рублей пятьдесят одну
копейку) за одну Акцию. Цена размещения Акций настоящего дополнительного выпуска лицам, включенным
в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения Акций, составляет 4668 рублей 51 копейку
(Четыре тысячи шестьсот шестьдесят восемь рублей пятьдесят одну копейку) за одну Акцию;
2.3. В случае, если в соответствии с порядком определения цены размещения ценных бумаг, установленным
зарегистрированным решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, цена размещения ценных бумаг в
цифровом выражении определена эмитентом до начала срока размещения ценных бумаг:
2.3.1. Орган управления эмитента, принявший решение об определении цены размещения ценных бумаг:
Совет директоров;
2.3.2. Дата принятия решения о цене размещения ценных бумаг: 16 апреля 2007 года;

2.3.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято решение об
определении цены размещения ценных бумаг: 16 апреля 2007 г., №62;
2.4. В случае, если в соответствии с порядком определения цены размещения ценных бумаг, установленным
зарегистрированным решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, цена (цены) размещения ценных
бумаг определяется эмитентом в ходе торгов, на которых осуществляется их размещение, – условия и
порядок проведения торгов, на которых осуществляется размещение ценных бумаг.
Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг определение цены в ходе торгов не предусмотрено.
В соответствии с пунктом 8.5. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и пунктом 9.3.
Проспекта ценных бумаг эмитент сообщает 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.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «ОПИН»
3.2. Дата “

17 ”

апреля

20 07 г.

С. В. Бачин
(подпись)
М.П.

