СООБЩЕНИЕ
о подведении итогов осуществления преимущественного права приобретения
дополнительных акций и определение количества неразмещенных акций дополнительного
выпуска акций Открытого акционерного общества «Открытые инвестиции»
В связи с истечением 20 марта 2006 года срока действия преимущественного права, ОАО
«Открытые инвестиции» в лице Генерального директора ОАО «Открытые инвестиции»
Бачина С.В., действующего на основании п.8.5. Решения о дополнительном выпуске
ценных бумаг и п. 9.3. Проспекта ценных бумаг ОАО «Открытые инвестиции», подводит
итоги осуществления преимущественного права и определяет количество Неразмещенных
Акций дополнительного выпуска.
Сведения об эмитенте и размещаемых ценных бумагах:
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
«Открытые инвестиции»;
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Открытые инвестиции»;
Место нахождения эмитента: г. Москва, ул. Щепкина, д. 32, стр. 1;
ОГРН эмитента: 1027702002943;
ИНН эмитента: 7702336269;
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50020-А;
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.open-investments.ru
Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для
опубликования информации: газета «Трибуна», «Приложение к Вестнику ФСФР»;
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата
государственной регистрации: 1-01-50020-А-002D, 26.01.2006 г.;
Вид, категория, тип размещаемых ценных бумаг: акции обыкновенные
бездокументарные;
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
дополнительного выпуска ценных бумаг: Федеральная служба по финансовым рынкам;
Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой ценной бумаги:
1 285 488 штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая;
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка;
Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: цена размещения: 70
(семьдесят) долларов США в рублях по курсу ЦБ РФ на дату начала размещения;
цена размещения дополнительных акций для лиц, включенных в список лиц, имеющих
преимущественное право приобретения ценных бумаг: 70 (семьдесят) долларов США в рублях
по курсу ЦБ РФ на дату начала размещения.

Итоги осуществления преимущественного права:
Дата направления уведомления о возможности осуществления преимущественного права
приобретения ценных бумаг выпуска: 03.02.2006 г.;

Дата окончания срока действия преимущественного права приобретения ценных бумаг
выпуска: 20.03.2006 г.;
Количество заявлений, поступивших от акционеров, имеющих преимущественное право
приобретения ценных бумаг выпуска: 36 (Тридцать шесть) Заявлений;
Количество заявлений, в удовлетворении которых отказано: 0 (Ноль) Заявлений;
Количество ценных бумаг, размещённых в результате осуществления акционерами
преимущественного права их приобретения: 1 251 424 (Один миллион двести пятьдесят
одна тысяча четыреста двадцать четыре) штуки.
Количество ценных бумаг, оставшихся к размещению после осуществления акционерами
преимущественного права: 34 064 (Тридцать четыре тысячи шестьдесят четыре)
штуки.
Дата подведения итогов осуществления акционерами преимущественного права:
24.03.2006г.
Генеральный директор
ОАО «Открытые инвестиции»
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