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Приглашение делать предложения (оферты) о приобретении акций дополнительного выпуска
Публичного акционерного общества «Открытые инвестиции» (государственный регистрационный
номер 1-01-50020-А-007D от 03 августа 2017 г.).
Настоящее сообщение является адресованным неопределенному кругу лиц приглашением делать
предложения (оферты) о приобретении размещаемых путем открытой подписки акций дополнительного
выпуска Публичного акционерного общества «Открытые инвестиции» (сокращенное фирменное
наименование – ПАО «ОПИН», ОГРН 1027702002943) (далее – «Эмитент»).
Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг, в отношении
которых действует настоящее приглашение делать предложения (оферты) (далее – «Приглашение»):
обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча)
рублей каждая в количестве 30 000 000 (Тридцать миллионов) штук, размещаемые путем открытой
подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных именных
акций эмитента: 1-01-50020-A-007D от 03 августа 2017 года (далее также – «Акции»).
Размещаемые эмиссионные ценные бумаги эмитента составляют дополнительный выпуск по отношению к
следующим эмиссионным ценным бумагам выпуска, которые допущены к организованным торгам:
обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска
ценных бумаг: 1-01-50020-А, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 06.12.2002 г.,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DJ9B4.
Настоящее Приглашение опубликовывается Эмитентом в соответствии с требованиями п. 8.3. решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг Эмитента, зарегистрированном Банком России 03.08.2017 г. (далее
также – «Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг») и п. 8.8.3. проспекта ценных бумаг,
регистрацией которого сопровождалась регистрация дополнительного выпуска Акций (далее – «Проспект
ценных бумаг»).
1. Порядок и условия подачи Оферт
Участники открытой подписки вправе подать Брокеру, указанному ниже, предложение (оферты) о
приобретении Акций (далее также – «Оферта», во множественном числе – «Оферты») в течение 5 (Пяти)
рабочих дней с даты публикации настоящего Приглашения в ленте новостей и на страницах Эмитента в сети
Интернет по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1664; http://www.opin.ru (далее –
«Период сбора Оферт»).
Информация о профессиональном участнике рынка ценных бумаг (Брокере), оказывающем Эмитенту
услуги по размещению Акций на основании заключенного с Брокером возмездного договора:
Полное фирменное наименование:

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное
акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование:

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

ОГРН:

1027739555282

ИНН:

7734202860

Место нахождения:

Российская Федерация,
переулок, д. 2, стр. 1

107045,

Москва,

Луков

Данные о лицензии на осуществление брокерской деятельности:
Номер лицензии:

045-03476-100000

Дата выдачи лицензии:

07.12.2000 г.

Срок действия лицензии:

без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию:

ФСФР России
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Потенциальный приобретатель размещаемых Акций (далее также – «Приобретатель») может подать
Оферту в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени в течение Периода
сбора Оферт, лично или через уполномоченного представителя, имеющего надлежащим образом
оформленную доверенность по адресу местонахождения Брокера (Российская Федерация, 107045, Москва,
Луков переулок, д. 2, стр. 1) или по адресу электронной почты Брокера (arm@mkb.ru, kyo@mkb.ru) с
последующим предоставлением оригинала Оферты.
Рекомендованная форма Оферты опубликована на страницах Эмитента в сети Интернет по адресу:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1664; http://www.opin.ru.
Оферта должна содержать следующие сведения:
1)

заголовок: «Оферта на приобретение акций дополнительного выпуска Публичного акционерного
общества «Открытые инвестиции»;

2)

полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование) / фамилия, имя,
отчество Приобретателя;

3)

идентификационный номер налогоплательщика Приобретателя (при наличии);

4)

указание места жительства (места нахождения) Приобретателя;

5)

для физических лиц - указание паспортных данных (дата и место рождения; серия, номер и дата выдачи
паспорта (иного документа, удостоверяющего личность), орган его выдавший, срок действия
документа, удостоверяющего личность (если применимо));

6)

для юридических лиц - сведения о регистрации юридического лица (в том числе для российских
юридических лиц - сведения о государственной регистрации юридического лица/внесении в Единый
государственный реестр юридических лиц (дата, регистрирующий орган, номер соответствующего
свидетельства, ОГРН));

7)

государственный регистрационный номер дополнительного выпуска Акций и дата его присвоения;

8)

согласие Приобретателя приобрести Акции в определенном в Оферте количестве по цене размещения,
определяемой Эмитентом в соответствии с Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг;

9)

количество приобретаемых Акций, которое Приобретатель обязуется приобрести по цене размещения;

10) сведения о форме оплаты размещаемых Акций: денежные средства, неденежные средства или
денежные и неденежные средства одновременно (для целей оплаты Акций здесь и далее под
неденежными средствами понимаются акции Акционерного общества «Инград» (ОГРН:
1147746892061, государственный регистрационный номер выпуска акций 1-01-15849-А), указанные в
п. 8.6. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 8.8.6. Проспекта ценных бумаг);
11) номер лицевого счета в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента для перевода на него
приобретаемых Акций. Если Акции должны быть зачислены в реестре владельцев именных ценных
бумаг Эмитента на счет номинального держателя - полное фирменное наименование депозитария,
данные о государственной регистрации такого депозитария (ОГРН, наименование органа,
осуществившего государственную регистрацию, дата государственной регистрации и внесения записи
о депозитарии в ЕГРЮЛ), номер счета депо Приобретателя, номер и дата депозитарного договора,
заключенного между депозитарием и Приобретателем;
12) банковские реквизиты Приобретателя, по которым может осуществляться возврат денежных средств в
случаях, предусмотренных Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных
бумаг;
13) контактные данные Приобретателя (почтовый адрес, адрес электронной почты и факс с указанием
междугороднего кода) для целей направления ответа о принятии оферты (акцепта);
14) дата подписания оферты.
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Оферта должна быть подписана Приобретателем Акций (уполномоченным им лицом, с приложением
оригинала или удостоверенной нотариально копии надлежащим образом оформленной доверенности) и для
юридических лиц - содержать оттиск печати (при ее наличии).
В случае если доверенность будет составлена на иностранном языке, к такой доверенности, в обязательном
порядке, должен прилагаться перевод текста данной доверенности на русский язык, подпись переводчика на
котором должна быть удостоверена нотариусом в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации. Требование об обязательном переводе текста доверенности, составленной на иностранном
языке, не применяется в случаях, когда такая доверенность составлена на двух и более языках, одним из
которых является русский язык и при этом текст такой доверенности на русском языке имеет
преимущественную силу перед другими языками доверенности, о чем указано в самой доверенности.
Если Оферта будет составлена на иностранном языке, к такой Оферте, в обязательном порядке, должен
прилагаться перевод текста данной Оферты на русский язык, подпись переводчика на котором должна быть
удостоверена нотариусом в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Требование
об обязательном переводе текста Оферты, составленной на иностранном языке, не применяется в случаях,
когда такая Оферта составлена на двух и более языках, одним из которых является русский язык, и при этом
текст такой Оферты на русском языке имеет преимущественную силу перед другими языками Оферты, о
чем указано в самой Оферте.
В случае если в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации приобретение
лицом, подавшим Оферту, указанного в Оферте или исчисляемого в соответствии с Офертой количества
Акций, осуществляется с предварительного согласия антимонопольного органа, лицо, подавшее Оферту,
обязано приложить к Оферте копию соответствующего согласия антимонопольного органа.
В случае если в соответствии с требованиями законодательства либо с требованиями внутренних
документов лица, подавшего Оферту, требовалось согласие уполномоченных органов управления на
совершение сделки по приобретению размещаемых Акций, к Оферте также прилагается заверенная
надлежащим образом копия решения такого уполномоченного органа.
Если указанное решение будет составлено на иностранном языке, к такому решению в обязательном
порядке должен прилагаться перевод текста данного решения на русский язык, подпись переводчика на
котором должна быть удостоверена нотариусом в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации. Требование об обязательном переводе текста решения об одобрении сделки по приобретению
размещаемых Акций, составленного на иностранном языке, не применяется в случаях, когда такое решение
составлено на двух и более языках, одним из которых является русский язык и при этом текст такого
решения на русском языке имеет преимущественную силу перед другими языками решения, о чем указано в
самом решении.
Оферты, не соответствующие требованиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации,
Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, не могут быть
удовлетворены Эмитентом.
Оферты, поданные Брокеру, подлежат регистрации Брокером в специальном журнале учета поступивших
предложений (далее – «Журнал учета») в день их поступления. При внесении записей в специальный
Журнал учета Брокер:


фиксирует время получения Оферты и присваивает ей входящий номер;



в отдельной графе Журнала учета указывает наименование юридического лица, либо фамилию, имя,
отчество физического лица, подавшего Оферту, а также количество Акций, указанное в Оферте;



проставляет отметку о соответствии или несоответствии Оферты требованиям предусмотренным
законодательством Российской Федерации, Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг.

Оферты, направляемые Приобретателями, могут быть акцептованы Эмитентом по его усмотрению.
Решение о принятии Оферты (далее – «Акцепт») может быть принято Эмитентом не позднее 1
(Одного) рабочего дня с даты истечения Периода сбора Оферт.
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На основании данных Журнала учета Брокера Эмитент или Брокер (от имени Эмитента и на основании
письменного поручения Эмитента) направляет Акцепт Приобретателям, определяемым Эмитентом по
своему усмотрению из числа Приобретателей, направивших Оферты, соответствующие требованиям,
установленным в п. 8.3. Решения о дополнительном выпуске акций и п. 8.8.3. Проспекта ценных бумаг.
В соответствии с частью 2 статьи 438 Гражданского кодекса Российской Федерации, молчание
Эмитента не является Акцептом Оферты.
Акцепт должен содержать цену размещения Акций, а также количество Акций, размещаемых лицу,
направившему Оферту. Акцепт вручается Приобретателю лично или через его уполномоченного
представителя, или направляется по адресу, факсу и (или) электронной почтой, указанным в Оферте в дату
принятия решения об Акцепте Оферты.
Эмитент вправе принимать решение об Акцепте Оферты лишь в отношении того количества Акций,
которые в момент принятия решения об Акцепте такой Оферты являются неразмещенными и не подлежат
размещению иному лицу или тому же самому Приобретателю на основании ранее акцептованной
Эмитентом Оферты.
Договор о приобретении Акций, предусматривающий оплату размещаемых Акций только денежными
средствами, считается заключенным в момент получения лицом, направившим Оферту Акцепта Эмитента.
Договор о приобретении Акций считается заключенным по месту получения лицом, направившем Оферту
Акцепта Эмитента. Письменная форма договора при этом считается соблюденной. При этом по согласию
Приобретателя и Эмитента может быть составлен договор о приобретении Акций в виде единого документа,
подписанного сторонами, в согласованном сторонами количестве экземпляров.
Договор о приобретении Акций, предусматривающий оплату размещаемых Акций полностью или частично
неденежными средствами – акциями Акционерного общества «Инград» (ОГРН: 1147746892061,
государственный регистрационный номер выпуска акций 1-01-15849-А), указанными в п. 8.6. Решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг и в п. 8.8.6. Проспекта ценных бумаг считается заключенным в
момент получения лицом, направившим Оферту Акцепта Эмитента. Договор о приобретении Акций
считается заключенным по месту получения лицом, направившем Оферту Акцепта Эмитента. Письменная
форма договора при этом считается соблюденной. При этом по согласию Приобретателя и Эмитента может
быть составлен договор о приобретении Акций в виде единого документа, подписанного сторонами, в
согласованном сторонами количестве экземпляров.
2.

Цена размещения ценных бумаг:

Цена размещения 1 (Одной) Акции Эмитента по открытой подписке определена решением Совета
директоров ПАО «ОПИН» «17» августа 2017 г. (Протокол № 227 от 17.08.2017 г.) в размере 1 000 (Одна
тысяча) рублей 00 копеек за 1 (Одну) Акцию.
3.

Порядок оплаты ценных бумаг:

Дополнительные Акции Эмитента оплачиваются:


денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке и (или)



неденежными средствами, представляющими собой обыкновенные именные бездокументарные акции
Акционерного общества «Инград» (ОГРН: 1147746892061, государственный регистрационный номер
выпуска акций 1-01-15849-А).

Акции размещаются при условии их полной оплаты. Возможность рассрочки при оплате Акций не
предусмотрена.
Наличная форма расчетов не предусмотрена.
Оплата Акций путем зачета встречных требований к Эмитенту не предусмотрена.
Приобретаемые Акции должны быть полностью оплачены Приобретателями, получившими Акцепт
Эмитента, путем передачи Эмитенту соответствующего имущества не позднее 1 (одного) рабочего дня до
Даты окончания размещения.
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Оплата Акций денежными средствами:
Оплата Акций может осуществляться путем перечисления денежных средств в безналичном порядке в
валюте Российской Федерации на расчетный счет Эмитента по следующим реквизитам:
Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование:

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное
общество)

Сокращенное
наименование:

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

фирменное

Место нахождения:

107045, г. Москва, Луков переулок, д.2, стр. 1

ИНН:

7734202860

Банковские реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в
оплату ценных бумаг:
Расчетный счет:

40702810500760003485

Корр./счет:

30101810300000000659

БИК:

044585659

Владелец счета (получатель денежных средств):
Полное фирменное наименование:

Публичное акционерное общество «Открытые инвестиции»

Сокращенное
наименование:

ПАО «ОПИН»

фирменное

ИНН:

7702336269

КПП:

774501001

Оплата Акций неденежными средствами:
Оплата Акций может осуществляться акциями Акционерного общества «Инград» (ОГРН: 1147746892061).
При оплате размещаемых дополнительных Акций акциями Акционерного общества «Инград» (ОГРН:
1147746892061, государственный регистрационный номер выпуска акций 1-01-15849-А) Приобретатель
дополнительных Акций оформляет передаточные распоряжения, на основании которых акции
Акционерного общества «Инград» (ОГРН: 1147746892061, государственный регистрационный номер
выпуска акций 1-01-15849-А), передаваемые в оплату размещаемых Акций настоящего дополнительного
выпуска, переводятся на лицевой счет Эмитента в реестре именных ценных бумаг Акционерного общества
«Инград» (ОГРН: 1147746892061) или на счет депо для зачисления акций Акционерного общества «Инград»
(ОГРН: 1147746892061, государственный регистрационный номер выпуска акций 1-01-15849-А) в счет
оплаты размещаемых Акций.
Денежная оценка имущества, вносимого в оплату размещаемых Акций (акции Акционерного общества
«Инград» (ОГРН: 1147746892061, государственный регистрационный номер выпуска акций 1-01-15849-А)),
определена решением Совета директоров ПАО «ОПИН» «17» августа 2017 г. (Протокол № 227 от 17.08.2017
г.) в размере 16 000 000 000 (Шестнадцать миллиардов) рублей 00 копеек за 100 (Сто) процентов акций
Акционерного общества «Инград» (ОГРН: 1147746892061, государственный регистрационный номер
выпуска акций 1-01-15849-А).
Обязанность по открытию лицевого счета в реестре акционеров Акционерного общества «Инград» (ОГРН:
1147746892061), чьи ценные бумаги передаются в оплату Акций, лежит на Эмитенте. При этом датой
оплаты Акций дополнительного выпуска считается дата зачисления Акций Акционерного общества
«Инград» (ОГРН: 1147746892061, государственный регистрационный номер выпуска акций 1-01-15849-А),
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передаваемых в оплату Акций дополнительного выпуска, на лицевой счет Эмитента.
Сведения об организации (Регистраторе), осуществляющей учет прав на акции Акционерного общества
«Инград» (ОГРН: 1147746892061):
Полное фирменное наименование:

Акционерное общество «Реестр»

Сокращенное
наименование:

АО «Реестр»

фирменное

Место нахождения:

Российская Федерация, 129090,
Балканский пер., д.20, стр.1

город

Москва,

Большой

Почтовый адрес:

Российская Федерация, 129090,
Балканский пер., д.20, стр.1

город

Москва,

Большой

ОГРН:

1027700047275

ИНН:

7704028206

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг:
Номер:

045-13960-000001

Дата выдачи:

13.09.2002 г.

Дата окончания действия:

без ограничения срока действия

Наименование органа, выдавшего
лицензию:

ФКЦБ России

Оплата Акций настоящего дополнительного выпуска может быть осуществлена как в одной, так и в
нескольких формах, предусмотренных п. 8.6. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 8.8.6.
Проспекта ценных бумаг, с соблюдением установленного порядка оплаты, предусмотренного для
имущества, принимаемого в оплату Акций Эмитента.
Обязательство по оплате размещаемых Акций считается исполненным в момент поступления денежных
средств на расчетный счет Эмитента и (или) внесения приходной записи о зачислении соответствующего
количества акций Акционерного общества «Инград» (ОГРН: 1147746892061, государственный
регистрационный номер выпуска акций 1-01-15849-А) на лицевой счет Эмитента в реестре акционеров
Акционерного общества «Инград» (ОГРН: 1147746892061) в соответствии с п. 8.6. Решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 8.8.6. Проспекта ценных бумаг.
Зачисление Акций на лицевые счета Приобретателей в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента
(счета депо у номинального держателя, указанных Приобретателей) осуществляется только после полной
оплаты Акций.
В случае если общая стоимость денежных средств, внесенных Приобретателем в качестве оплаты Акций
превысит стоимость приобретаемых Акций, Эмитент не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с Даты окончания
размещения возвращает Приобретателю денежные средства, превышающие стоимость приобретаемых
Акций, полученные Эмитентом в качестве оплаты за Акции, по банковским реквизитам, указанным в
Оферте.
В случае если при оплате Акций неденежными средствами общая стоимость неденежных средств,
внесенных Приобретателем в качестве оплаты Акций, превысит стоимость приобретаемых Акций, Эмитент
возвращает Приобретателю разницу между стоимостью внесенных в оплату Акций неденежных средств и
стоимостью дополнительных Акций, оплачиваемых Приобретателем, в следующем порядке, указанном в п.
8.6. Решения о дополнительном выпуске акций и п. 8.8.6. Проспекта ценных бумаг, - не позднее 5 (Пяти)
рабочих дней с Даты окончания размещения Эмитент возвращает Приобретателю денежные средства,
превышающие стоимость приобретаемых Акций, полученные Эмитентом в качестве оплаты за Акции, по
банковским реквизитам, указанным в Оферте.
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В случае если обязательство по оплате приобретаемых Акций не будет исполнено, договор о приобретении
Акций считается расторгнутым и обязательства сторон по этому договору прекращаются.
В случае если обязательство по оплате приобретаемых Акций будет исполнено частично, Эмитент имеет
право отказаться от исполнения встречного обязательства по передаче размещаемых Акций или вправе
исполнить встречное обязательство по передаче Акций Приобретателю в количестве, которое соответствует
количеству оплаченных Акций. Договор о приобретении Акций в таком случае будет считаться измененным
с момента направления Эмитентом регистратору соответствующего передаточного распоряжения.
В случае частичного исполнения Приобретателем обязательства по оплате приобретаемых Акций и отказа
Эмитента от исполнения встречного обязательства по передаче Акций:


акции Акционерного общества «Инград» (ОГРН: 1147746892061, государственный регистрационный
номер выпуска акций 1-01-15849-А), полученные в качестве частичного исполнения обязательства по
оплате Акций, подлежат возврату Приобретателю не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с Даты окончания
размещения по реквизитам, указанным в Оферте такого Приобретателя;



денежные средства, полученные в качестве частичного исполнения обязательств по оплате Акций,
подлежат возврату Приобретателю в безналичном порядке не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с Даты
окончания размещения по банковским реквизитам, указанным в Оферте.

В указанных выше случаях Эмитент вправе не направлять Приобретателю уведомление об отказе от
исполнения встречного обязательства по передаче Акций (всех или не оплаченных Приобретателем,
соответственно). Однако, по усмотрению Эмитента, в целях информирования Приобретателя указанное
уведомление может быть вручено Приобретателю лично или через его уполномоченного представителя, или
направлено по почтовому адресу и (или) номеру факса и (или) адресу электронной почты, указанным в
Оферте.
Важная дополнительная информация
1.

Исчерпывающая юридическая информация об условиях размещения ценных бумаг, в отношении
которого сделано настоящее Приглашение, содержится в Решении о дополнительном выпуске ценных
бумаг и Проспекте ценных бумаг, содержание которых раскрыто в установленном порядке (на
страницах в сети Интернет: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1664; http://www.opin.ru).

2.

Эмитент принимает решение об удовлетворении или неудовлетворении каждой поступившей Оферты
по своему усмотрению. Эмитент не обязан проводить какие-либо переговоры с Приобретателем.
Эмитент не раскрывает информацию о порядке работы с поступившими Офертами и результатах их
рассмотрения. Эмитент не уведомляет Приобретателя о неудовлетворении Оферты.

3.

В случае отсутствия у потенциального приобретателя ценных бумаг лицевого счета в реестре
акционеров Эмитента (счета депо у номинального держателя, имеющего возможность принимать
зачисляемые для Приобретателя Акции Эмитента), потенциальному приобретателю следует в течение
Периода сбора Оферт (до момента подачи Оферты) обеспечить открытие указанного лицевого счета
или счета депо. При отсутствии в Оферте информации об указанном лицевом счете или счете депо
Эмитент не будет иметь возможности заключить договор о приобретении Акций и зачислить Акции
Приобретателю на основании такого договора.

4.

Обращаем Ваше внимание, что согласно ст. 8 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от
22.04.96 г. № 39-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) зарегистрированные лица
обязаны соблюдать предусмотренные правилами ведения реестра требования к предоставлению
информации и документов держателю реестра: лицо, зарегистрированное в реестре акционеров
Эмитента, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Эмитента об
изменении своих данных (для физических лиц: Ф.И.О., гражданство, данные паспорта, год и дата
рождения; место проживания (регистрации), адрес для направления корреспонденции (почтовый
адрес), образец подписи владельца ценных бумаг; для юридических лиц: полное наименование, номер
государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации,
место нахождения, почтовый адрес, номер телефона, факса (при наличии), электронный адрес (при
наличии), образец печати и подписей должностных лиц, имеющих в соответствии с уставом право
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действовать от имени юридического лица без доверенностей, иные данные, предусмотренные
действующим законодательством. Если данные акционера претерпели изменения или в реестре
отсутствует анкета зарегистрированного лица, или у регистратора отсутствует комплект документов
юридического лица, то такому акционеру необходимо предоставить в Акционерное общество
«Регистратор Р.О.С.Т.» в порядке, предусмотренном действующими нормативными актами, сведения
об изменении своих данных и (или) недостающие документы.
Контактные телефоны:
ПАО «ОПИН»: тел: +7 (495) 363-22-11 (Корпоративное управление Юридического департамента);
Брокер:
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»: тел: +7 (495) 797-42-15 (Абдулхаков Руслан, Крайнов
Юрий)

Генеральный директор ПАО «ОПИН»

П.С. Черкасов
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