Сообщение о существенном факте
«Об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для
некоммерческой организации — наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом

Публичное акционерное общество
«Открытые инвестиции»
ПАО «ОПИН»
Российская Федерация, город Москва
1027702002943
7702336269
50020-А

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

http://www.opin.ru;
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=166
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2. Содержание сообщения
- Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг.
2.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ
принятия решения (указывается вид общего собрания - годовое или внеочередное) в случае, если
органом управления эмитента, принявшим решение о размещении ценных бумаг, является общее
собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования (совместное присутствие
или заочное голосование):
2.1.1. Орган управления, принявший решение о размещении ценных бумаг: Общее собрание
акционеров;
2.1.2. Вид общего собрания: внеочередное;
2.1.3. Форма голосования: заочное голосование.
2.2. Дата и место проведения собрания, на котором принято решение о размещении ценных бумаг:
2.2.1. Дата проведения собрания (Дата окончания приема бюллетеней для голосования): 08 июня
2017 года.
2.2.2. Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:
 Российская Федерация, 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 14, ПАО «ОПИН»;
 Российская Федерация, 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, АО «Регистратор
Р.О.С.Т.».
2.3. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров, на котором принято
решение о размещении ценных бумаг: 13 июня 2017 года, № 02-17.
2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг:
2.4.1. Кворум по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в собрании, по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг: 15 220 793
(Пятнадцать миллионов двести двадцать тысяч семьсот девяносто три) голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу о принятии
решения о размещении ценных бумаг: 15 220 793 (Пятнадцать миллионов двести двадцать тысяч
семьсот девяносто три) голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по вопросу о
принятии решения о размещении ценных бумаг: 11 139 948 (Одиннадцать миллионов сто
тридцать девять тысяч девятьсот сорок восемь) голосов, что составляет 73,1890 % от общего
количества голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании
акционеров.
2.4.2. Результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг:
«ЗА» - 11 129 948 (99,9102 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам,
участвующим в общем собрании),
«ПРОТИВ» - 0,
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«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 10 000 (0,0898 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам,
участвующим в общем собрании)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н:
«По иным основаниям» - 0,
«Недействительные» - 0.
2.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг:
Увеличить уставный капитал Публичного акционерного общества «Открытые инвестиции»
путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в
пределах количества объявленных акций на следующих условиях:
Вид, категория (тип): обыкновенные именные бездокументарные акции.
Количество дополнительных акций: 30 000 000 (Тридцать миллионов) штук, что составляет
более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций.
Номинальная стоимость 1 (одной) дополнительной акции: 1000 (Одна тысяча) рублей.
Общая номинальная
миллиардов) рублей.

стоимость

дополнительных

акций:

30 000 000 000

(Тридцать

Способ размещения дополнительных акций: открытая подписка.
Цена размещения дополнительных акций: цена размещения дополнительных акций (в том
числе цена размещения дополнительных акций лицам, осуществляющим преимущественное
право приобретения акций) будет определена решением Совета директоров Общества после
государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг, но не позднее начала
размещения дополнительных акций в размере не ниже их номинальной стоимости.
Информация о цене размещения дополнительных акций подлежит раскрытию в порядке,
определенном в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Форма оплаты дополнительных акций:
1) денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичной форме;
2) предусмотрена неденежная форма оплаты. Перечень имущества, которым могут быть
оплачены размещаемые Обществом дополнительные акции: Обыкновенные именные
бездокументарные акции Акционерного общества «Инград» (ОГРН: 1147746892061,
государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-01-15849-А).
Преимущественное право приобретения дополнительных акций: все акционеры Общества
имеют преимущественное право приобретения размещаемых акций в количестве,
пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций. Преимущественное
право имеют лица, являющиеся акционерами общества на дату определения (фиксации) лиц,
имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принято решение об
увеличении уставного капитала.
2.6. Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам
преимущественного права приобретения ценных бумаг: все акционеры Общества имеют
преимущественное
право
приобретения
размещаемых
акций
в
количестве,
пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций. Преимущественное
право имеют лица, являющиеся акционерами общества на дату определения (фиксации) лиц,
имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принято решение об
увеличении уставного капитала.
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2.7. В случае если в ходе эмиссии ценных бумаг предполагается регистрация (представление
бирже) проспекта ценных бумаг, сведения об указанном обстоятельстве: в ходе эмиссии ценных
бумаг предполагается регистрация проспекта ценных бумаг.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО «ОПИН»
3.2. Дата « 13 »

июня

20 17 г.

П.С. Черкасов
(подпись)
М.П.
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