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Информация, содержащаяся в настоящем проспекте ценных бумаг, подлежит 
раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных 

бумагах. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
А: Облигации серии 03 
 
а) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых 
осуществляется регистрация проспекта ценных бумаг:  
 
Вид ценных бумаг: Облигации на предъявителя 
 
Серия: 03 
 
Иные идентификационные признаки облигаций выпуска: 
процентные;  
неконвертируемые;  
документарные с обязательным централизованным хранением; 
без возможности досрочного погашения 
(далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска», и по 
отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска»). 
 

Срок погашения: 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения 
Облигаций выпуска. 
 
Количество размещаемых ценных бумаг: 7 000 000 (Семь миллионов) штук.  
 
Номинальная стоимость: 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая Облигация выпуска.  
 
Порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их 
определения):  
Порядок определения даты начала размещения:  
Размещение Облигаций начинается не ранее чем через две недели после даты раскрытия 
Эмитентом информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке 
доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.  
Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации 
сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа к 
информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг, в информационном ресурсе, 
обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством, 
которое в установленном порядке уполномочено на проведение действий по раскрытию 
информации на рынке ценных бумаг (далее по тексту – «лента новостей»).  
Информация о государственной регистрации данного выпуска Облигаций раскрывается 
Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими 
порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент 
наступления указанного события, в следующие сроки с даты опубликования информации о 
государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего 
органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления 
регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством 
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, 
какая из указанных дат наступит раньше: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее – Интернет) по адресу: www.open.ru - не позднее 2 (Двух) дней; 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей 
 
Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом 
управления Эмитента. 
Сообщение о дате начала размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в следующие 
сроки: 

 в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения облигаций; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.open.ru - не позднее, чем за 4 
(Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.  
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
О принятом решении о дате начала размещения Облигаций Эмитент уведомляет ЗАО «ФБ 
ММВБ»  не позднее, чем за пять дней до даты начала размещения. 
Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления 
Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента при условии 
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соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала 
размещения Облигаций, определенных законодательством Российской Федерации, Решением 
о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
О принятом решении об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет ЗАО «ФБ 
ММВБ» в дату принятия такого решения. 
 
Порядок определения даты окончания размещения:  
Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:  
а) 10-й рабочий день, начиная с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций;  
б) дата размещения последней Облигации выпуска.  
При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты 
государственной регистрации выпуска Облигаций. 
 
Порядок размещения: 

Размещение Облигаций проводится путѐм заключения сделок купли-продажи по цене 
размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта 
ценных бумаг. Сделки при размещении Облигаций заключаются при посредстве Закрытого 
акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа» или «ФБ ММВБ») путѐм 
удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием 
системы торгов Биржи и системы клиринга Клиринговой организации соответственно в 
соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном 
обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила Биржи»), правилами клиринга 
Клиринговой организации и действующим законодательством. 

Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в 
один из котировальных списков ЗАО «ФБ ММВБ». При этом при включении Облигаций в 
котировальный список, такое включение будет осуществляться в соответствии с Правилами 
листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном 
обществе «Фондовая биржа ММВБ». 
Размещение Облигаций осуществляется через посредника – профессионального участника 
рынка ценных бумаг, действующего от своего имени, но по поручению и за счет Эмитента, 
информация о котором и его основных функциях приведена в п. 8.3. Решения о выпуске 
ценных бумаг и п. 9.6 Проспекта ценных бумаг.  

Размещение Облигаций может происходить в форме конкурса по определению процентной 
ставки по первому купону либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону, 
заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. До даты начала размещения выпуска 
Облигаций уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о порядке 
размещения Облигаций. Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения 
Облигаций раскрывается в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия 
уполномоченным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и 
не позднее чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций. 

Подробный порядок проведения размещения описан в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг 
и в п. 9.1.1. Проспекта ценных бумаг. 

 
Порядок определения цены размещения:  

Цена размещения Облигаций устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной 
стоимости Облигаций, что составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за одну Облигацию. 

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении операции купли-
продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), 
рассчитываемый по следующей формуле: 

НКД = Nom * C(1) * (T - T0)/ 365/ 100%, где  

НКД – накопленный купонный доход по каждой Облигации, руб.;  

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;  

С(1) – размер процентной ставки по первому купону, проценты годовых;  

T – дата размещения Облигаций;  

T0 – дата начала размещения Облигаций.  

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с 
точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического 
округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод 
округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая 
за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на 
единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9).  
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Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): 
Сведения не приводятся, так как обеспечение по Облигациям данного выпуска не 
предусмотрено. 
 
Условия конвертации: 
Ценные бумаги настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами. 
 
б) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых 
осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии 
(после государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных 
бумаг): вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных 
бумаг, количество размещенных ценных бумаг, номинальная стоимость (в случае если наличие 
номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации), условия 
обеспечения (для облигаций с обеспечением), условия конвертации (для конвертируемых ценных 
бумаг): 
Сведения не указываются для Облигаций данного выпуска, так как Проспект ценных бумаг 
регистрируется одновременно с государственной регистрацией выпуска Облигаций. 
 
в) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 
размещения эмиссионных ценных бумаг, в случае если регистрация проспекта осуществляется в 
отношении ценных бумаг, размещаемых путем открытой или закрытой подписки:  
Средства, полученные от размещения Облигаций, будут направлены на финансирование 
текущей деятельности Эмитента. Заем не привлекается в целях финансирования 
определенной сделки (взаимосвязанных сделок).  
 
г) иная информация, которую эмитент посчитает необходимым указать во введении:  
Открытое  акционерное общество «Финансовая корпорация «ОТКРЫТИЕ» (далее также – 
эмитент, Эмитент, Компания, Общество), создано в соответствии с решением Внеочередного 
Общего собрания участников от 09.09.2010 г. (Протокол № 2010-09-09) в результате 
реорганизации в форме преобразования в акционерное общество Общества с ограниченной 
ответственностью «Финансовая корпорация «ОТКРЫТИЕ» (прежнее наименование -  Общество 
с ограниченной ответственностью «Инвестиционная группа Открытие»), учрежденного на 
основании Решения Учредителя № 1 от 03.03.2004 г. и зарегистрированного Межрайонной 
инспекцией МНС России №46 по г. Москве 17 марта 2004 года за основным государственным 
регистрационным номером (ОГРН)  1047796172907.  
ОАО ФК «ОТКРЫТИЕ» является  правопреемником всех прав и обязанностей Общества с 
ограниченной ответственностью «Финансовая корпорация «ОТКРЫТИЕ». 
Запись о создании юридического лица путем реорганизации в форме преобразования 
занесена в Единый государственный реестр юридических лиц 01 декабря 2010 года, 
соответственно, информация в отдельных главах проспекта ценных бумаг приводится на 31 
декабря 2010 года, 31 декабря 2011 года и 31 марта 2012 года.  
Датой окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта 
ценных бумаг является 31 марта 2012 года. 
 

Б: Облигации серии 04 
 
а) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых 
осуществляется регистрация проспекта ценных бумаг:  
 
Вид ценных бумаг: Облигации на предъявителя 
 
Серия: 04 
 
Иные идентификационные признаки облигаций выпуска: 
процентные;  
неконвертируемые;  
документарные с обязательным централизованным хранением; 
без возможности досрочного погашения 
(далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска», и по 
отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска»). 
 

Срок погашения: 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения 
Облигаций выпуска. 
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Количество размещаемых ценных бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов) штук.  
 
Номинальная стоимость: 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая Облигация выпуска.  
 
Порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их 
определения):  
Порядок определения даты начала размещения:  
Размещение Облигаций начинается не ранее чем через две недели после даты раскрытия 
Эмитентом информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке 
доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.  
Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации 
сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа к 
информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг, в информационном ресурсе, 
обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством, 
которое в установленном порядке уполномочено на проведение действий по раскрытию 
информации на рынке ценных бумаг (далее по тексту – «лента новостей»).  
Информация о государственной регистрации данного выпуска Облигаций раскрывается 
Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими 
порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент 
наступления указанного события, в следующие сроки с даты опубликования информации о 
государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего 
органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления 
регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством 
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, 
какая из указанных дат наступит раньше: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее – Интернет) по адресу: www.open.ru - не позднее 2 (Двух) дней; 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей 
 
Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом 
управления Эмитента. 
Сообщение о дате начала размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в следующие 
сроки: 

 в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения облигаций; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.open.ru - не позднее, чем за 4 
(Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.  
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
О принятом решении о дате начала размещения Облигаций Эмитент уведомляет ЗАО «ФБ 
ММВБ»  не позднее, чем за пять дней до даты начала размещения. 
Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления 
Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента при условии 
соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала 
размещения Облигаций, определенных законодательством Российской Федерации, Решением 
о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
О принятом решении об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет ЗАО «ФБ 
ММВБ» в дату принятия такого решения. 
 
Порядок определения даты окончания размещения:  
Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:  
а) 10-й рабочий день, начиная с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций;  
б) дата размещения последней Облигации выпуска.  
При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты 
государственной регистрации выпуска Облигаций. 
 
Порядок размещения: 

Размещение Облигаций проводится путѐм заключения сделок купли-продажи по цене 
размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта 
ценных бумаг. Сделки при размещении Облигаций заключаются при посредстве Закрытого 
акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа» или «ФБ ММВБ») путѐм 
удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием 
системы торгов Биржи и системы клиринга Клиринговой организации соответственно в 
соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном 
обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила Биржи»), правилами клиринга 
Клиринговой организации и действующим законодательством. 
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Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в 
один из котировальных списков ЗАО «ФБ ММВБ». При этом при включении Облигаций в 
котировальный список, такое включение будет осуществляться в соответствии с Правилами 
листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном 
обществе «Фондовая биржа ММВБ». 
Размещение Облигаций осуществляется через посредника – профессионального участника 
рынка ценных бумаг, действующего от своего имени, но по поручению и за счет Эмитента, 
информация о котором и его основных функциях приведена в п. 8.3. Решения о выпуске 
ценных бумаг и п. 9.6 Проспекта ценных бумаг.  

Размещение Облигаций может происходить в форме конкурса по определению процентной 
ставки по первому купону либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону, 
заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. До даты начала размещения выпуска 
Облигаций уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о порядке 
размещения Облигаций. Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения 
Облигаций раскрывается в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия 
уполномоченным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и 
не позднее чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций. 

Подробный порядок проведения размещения описан в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг 
и в п. 9.1.1. Проспекта ценных бумаг. 

 
Порядок определения цены размещения:  

Цена размещения Облигаций устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной 
стоимости Облигаций, что составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за одну Облигацию. 

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении операции купли-
продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), 
рассчитываемый по следующей формуле: 

НКД = Nom * C(1) * (T - T0)/ 365/ 100%, где  

НКД – накопленный купонный доход по каждой Облигации, руб.;  

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;  

С(1) – размер процентной ставки по первому купону, проценты годовых;  

T – дата размещения Облигаций;  

T0 – дата начала размещения Облигаций.  

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с 
точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического 
округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод 
округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая 
за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на 
единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9).  
 
Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): 
Сведения не приводятся, так как обеспечение по Облигациям данного выпуска не 
предусмотрено. 
 
Условия конвертации: 
Ценные бумаги настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами. 
 
б) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых 
осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии 
(после государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных 
бумаг): вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных 
бумаг, количество размещенных ценных бумаг, номинальная стоимость (в случае если наличие 
номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации), условия 
обеспечения (для облигаций с обеспечением), условия конвертации (для конвертируемых ценных 
бумаг): 
Сведения не указываются для Облигаций данного выпуска, так как Проспект ценных бумаг 
регистрируется одновременно с государственной регистрацией выпуска Облигаций. 
 
в) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 
размещения эмиссионных ценных бумаг, в случае если регистрация проспекта осуществляется в 
отношении ценных бумаг, размещаемых путем открытой или закрытой подписки:  
Средства, полученные от размещения Облигаций, будут направлены на финансирование 
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текущей деятельности Эмитента. Заем не привлекается в целях финансирования 
определенной сделки (взаимосвязанных сделок).  
 
г) иная информация, которую эмитент посчитает необходимым указать во введении:  
Открытое  акционерное общество «Финансовая корпорация «ОТКРЫТИЕ» (далее также – 
эмитент, Эмитент, Компания, Общество), создано в соответствии с решением Внеочередного 
Общего собрания участников от 09.09.2010 г. (Протокол № 2010-09-09) в результате 
реорганизации в форме преобразования в акционерное общество Общества с ограниченной 
ответственностью «Финансовая корпорация «ОТКРЫТИЕ» (прежнее наименование -  Общество 
с ограниченной ответственностью «Инвестиционная группа Открытие»), учрежденного на 
основании Решения Учредителя № 1 от 03.03.2004 г. и зарегистрированного Межрайонной 
инспекцией МНС России №46 по г. Москве 17 марта 2004 года за основным государственным 
регистрационным номером (ОГРН)  1047796172907.  
ОАО ФК «ОТКРЫТИЕ» является  правопреемником всех прав и обязанностей Общества с 
ограниченной ответственностью «Финансовая корпорация «ОТКРЫТИЕ». 
Запись о создании юридического лица путем реорганизации в форме преобразования 
занесена в Единый государственный реестр юридических лиц 01 декабря 2010 года, 
соответственно, информация в отдельных главах проспекта ценных бумаг приводится на 31 
декабря 2010 года, 31 декабря 2011 года и 31 марта 2012 года.  
Датой окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта 
ценных бумаг является 31 марта 2012 года. 
 

В: Облигации серии 05 
 
а) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых 
осуществляется регистрация проспекта ценных бумаг:  
 
Вид ценных бумаг: Облигации на предъявителя 
 
Серия: 05 
 
Иные идентификационные признаки облигаций выпуска: 
процентные;  
неконвертируемые;  
документарные с обязательным централизованным хранением; 
без возможности досрочного погашения 
(далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска», и по 
отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска»). 
 

Срок погашения: 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения 
Облигаций выпуска. 
 
Количество размещаемых ценных бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов) штук.  
 
Номинальная стоимость: 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая Облигация выпуска.  
 
Порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их 
определения):  
Порядок определения даты начала размещения:  
Размещение Облигаций начинается не ранее чем через две недели после даты раскрытия 
Эмитентом информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке 
доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.  
Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации 
сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа к 
информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг, в информационном ресурсе, 
обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством, 
которое в установленном порядке уполномочено на проведение действий по раскрытию 
информации на рынке ценных бумаг (далее по тексту – «лента новостей»).  
Информация о государственной регистрации данного выпуска Облигаций раскрывается 
Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими 
порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент 
наступления указанного события, в следующие сроки с даты опубликования информации о 
государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего 
органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления 
регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством 
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почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, 
какая из указанных дат наступит раньше: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее – Интернет) по адресу: www.open.ru - не позднее 2 (Двух) дней; 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей 
 
Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом 
управления Эмитента. 
Сообщение о дате начала размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в следующие 
сроки: 

 в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения облигаций; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.open.ru - не позднее, чем за 4 
(Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.  
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
О принятом решении о дате начала размещения Облигаций Эмитент уведомляет ЗАО «ФБ 
ММВБ»  не позднее, чем за пять дней до даты начала размещения. 
Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления 
Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента при условии 
соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала 
размещения Облигаций, определенных законодательством Российской Федерации, Решением 
о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
О принятом решении об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет ЗАО «ФБ 
ММВБ» в дату принятия такого решения. 
 
Порядок определения даты окончания размещения:  
Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:  
а) 10-й рабочий день, начиная с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций;  
б) дата размещения последней Облигации выпуска.  
При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты 
государственной регистрации выпуска Облигаций. 
 
Порядок размещения: 

Размещение Облигаций проводится путѐм заключения сделок купли-продажи по цене 
размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта 
ценных бумаг. Сделки при размещении Облигаций заключаются при посредстве Закрытого 
акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа» или «ФБ ММВБ») путѐм 
удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием 
системы торгов Биржи и системы клиринга Клиринговой организации соответственно в 
соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном 
обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила Биржи»), правилами клиринга 
Клиринговой организации и действующим законодательством. 

Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в 
один из котировальных списков ЗАО «ФБ ММВБ». При этом при включении Облигаций в 
котировальный список, такое включение будет осуществляться в соответствии с Правилами 
листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном 
обществе «Фондовая биржа ММВБ». 
Размещение Облигаций осуществляется через посредника – профессионального участника 
рынка ценных бумаг, действующего от своего имени, но по поручению и за счет Эмитента, 
информация о котором и его основных функциях приведена в п. 8.3. Решения о выпуске 
ценных бумаг и п. 9.6 Проспекта ценных бумаг.  

Размещение Облигаций может происходить в форме конкурса по определению процентной 
ставки по первому купону либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону, 
заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. До даты начала размещения выпуска 
Облигаций уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о порядке 
размещения Облигаций. Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения 
Облигаций раскрывается в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия 
уполномоченным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и 
не позднее чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций. 

Подробный порядок проведения размещения описан в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг 
и в п. 9.1.1. Проспекта ценных бумаг. 
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Порядок определения цены размещения:  

Цена размещения Облигаций устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной 
стоимости Облигаций, что составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за одну Облигацию. 

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении операции купли-
продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), 
рассчитываемый по следующей формуле: 

НКД = Nom * C(1) * (T - T0)/ 365/ 100%, где  

НКД – накопленный купонный доход по каждой Облигации, руб.;  

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;  

С(1) – размер процентной ставки по первому купону, проценты годовых;  

T – дата размещения Облигаций;  

T0 – дата начала размещения Облигаций.  

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с 
точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического 
округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод 
округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая 
за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на 
единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9).  
 
Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): 
Сведения не приводятся, так как обеспечение по Облигациям данного выпуска не 
предусмотрено. 
 
Условия конвертации: 
Ценные бумаги настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами. 
 
б) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых 
осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии 
(после государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных 
бумаг): вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных 
бумаг, количество размещенных ценных бумаг, номинальная стоимость (в случае если наличие 
номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации), условия 
обеспечения (для облигаций с обеспечением), условия конвертации (для конвертируемых ценных 
бумаг): 
Сведения не указываются для Облигаций данного выпуска, так как Проспект ценных бумаг 
регистрируется одновременно с государственной регистрацией выпуска Облигаций. 
 
в) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 
размещения эмиссионных ценных бумаг, в случае если регистрация проспекта осуществляется в 
отношении ценных бумаг, размещаемых путем открытой или закрытой подписки:  
Средства, полученные от размещения Облигаций, будут направлены на финансирование 
текущей деятельности Эмитента. Заем не привлекается в целях финансирования 
определенной сделки (взаимосвязанных сделок).  
 
г) иная информация, которую эмитент посчитает необходимым указать во введении:  
Открытое  акционерное общество «Финансовая корпорация «ОТКРЫТИЕ» (далее также – 
эмитент, Эмитент, Компания, Общество), создано в соответствии с решением Внеочередного 
Общего собрания участников от 09.09.2010 г. (Протокол № 2010-09-09) в результате 
реорганизации в форме преобразования в акционерное общество Общества с ограниченной 
ответственностью «Финансовая корпорация «ОТКРЫТИЕ» (прежнее наименование -  Общество 
с ограниченной ответственностью «Инвестиционная группа Открытие»), учрежденного на 
основании Решения Учредителя № 1 от 03.03.2004 г. и зарегистрированного Межрайонной 
инспекцией МНС России №46 по г. Москве 17 марта 2004 года за основным государственным 
регистрационным номером (ОГРН)  1047796172907.  
ОАО ФК «ОТКРЫТИЕ» является  правопреемником всех прав и обязанностей Общества с 
ограниченной ответственностью «Финансовая корпорация «ОТКРЫТИЕ». 
Запись о создании юридического лица путем реорганизации в форме преобразования 
занесена в Единый государственный реестр юридических лиц 01 декабря 2010 года, 
соответственно, информация в отдельных главах проспекта ценных бумаг приводится на 31 
декабря 2010 года, 31 декабря 2011 года и 31 марта 2012 года.  
Датой окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта 
ценных бумаг является 31 марта 2012 года. 
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Г: Облигации серии 06 
 
а) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых 
осуществляется регистрация проспекта ценных бумаг:  
 
Вид ценных бумаг: Облигации на предъявителя 
 
Серия: 06 
 
Иные идентификационные признаки облигаций выпуска: 
процентные;  
неконвертируемые;  
документарные с обязательным централизованным хранением; 
без возможности досрочного погашения 
(далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска», и по 
отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска»). 
 

Срок погашения: 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения 
Облигаций выпуска. 
 
Количество размещаемых ценных бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов) штук.  
 
Номинальная стоимость: 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая Облигация выпуска.  
 
Порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их 
определения):  
Порядок определения даты начала размещения:  
Размещение Облигаций начинается не ранее чем через две недели после даты раскрытия 
Эмитентом информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке 
доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.  
Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации 
сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа к 
информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг, в информационном ресурсе, 
обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством, 
которое в установленном порядке уполномочено на проведение действий по раскрытию 
информации на рынке ценных бумаг (далее по тексту – «лента новостей»).  
Информация о государственной регистрации данного выпуска Облигаций раскрывается 
Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими 
порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент 
наступления указанного события, в следующие сроки с даты опубликования информации о 
государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего 
органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления 
регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством 
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, 
какая из указанных дат наступит раньше: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее – Интернет) по адресу: www.open.ru - не позднее 2 (Двух) дней; 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей 
 
Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом 
управления Эмитента. 
Сообщение о дате начала размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в следующие 
сроки: 

 в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения облигаций; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.open.ru - не позднее, чем за 4 
(Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.  
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
О принятом решении о дате начала размещения Облигаций Эмитент уведомляет ЗАО «ФБ 
ММВБ»  не позднее, чем за пять дней до даты начала размещения. 
Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления 
Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента при условии 
соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала 
размещения Облигаций, определенных законодательством Российской Федерации, Решением 
о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
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О принятом решении об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет ЗАО «ФБ 
ММВБ» в дату принятия такого решения. 
 
Порядок определения даты окончания размещения:  
Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:  
а) 10-й рабочий день, начиная с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций;  
б) дата размещения последней Облигации выпуска.  
При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты 
государственной регистрации выпуска Облигаций. 
 
Порядок размещения: 

Размещение Облигаций проводится путѐм заключения сделок купли-продажи по цене 
размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта 
ценных бумаг. Сделки при размещении Облигаций заключаются при посредстве Закрытого 
акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа» или «ФБ ММВБ») путѐм 
удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием 
системы торгов Биржи и системы клиринга Клиринговой организации соответственно в 
соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном 
обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила Биржи»), правилами клиринга 
Клиринговой организации и действующим законодательством. 

Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в 
один из котировальных списков ЗАО «ФБ ММВБ». При этом при включении Облигаций в 
котировальный список, такое включение будет осуществляться в соответствии с Правилами 
листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном 
обществе «Фондовая биржа ММВБ». 
Размещение Облигаций осуществляется через посредника – профессионального участника 
рынка ценных бумаг, действующего от своего имени, но по поручению и за счет Эмитента, 
информация о котором и его основных функциях приведена в п. 8.3. Решения о выпуске 
ценных бумаг и п. 9.6 Проспекта ценных бумаг.  

Размещение Облигаций может происходить в форме конкурса по определению процентной 
ставки по первому купону либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону, 
заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. До даты начала размещения выпуска 
Облигаций уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о порядке 
размещения Облигаций. Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения 
Облигаций раскрывается в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия 
уполномоченным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и 
не позднее чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций. 

Подробный порядок проведения размещения описан в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг 
и в п. 9.1.1. Проспекта ценных бумаг. 

 
Порядок определения цены размещения:  

Цена размещения Облигаций устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной 
стоимости Облигаций, что составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за одну Облигацию. 

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении операции купли-
продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), 
рассчитываемый по следующей формуле: 

НКД = Nom * C(1) * (T - T0)/ 365/ 100%, где  

НКД – накопленный купонный доход по каждой Облигации, руб.;  

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;  

С(1) – размер процентной ставки по первому купону, проценты годовых;  

T – дата размещения Облигаций;  

T0 – дата начала размещения Облигаций.  

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с 
точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического 
округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод 
округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая 
за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на 
единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9).  
 
Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): 
Сведения не приводятся, так как обеспечение по Облигациям данного выпуска не 
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предусмотрено. 
 
Условия конвертации: 
Ценные бумаги настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами. 
 
б) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых 
осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии 
(после государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных 
бумаг): вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных 
бумаг, количество размещенных ценных бумаг, номинальная стоимость (в случае если наличие 
номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации), условия 
обеспечения (для облигаций с обеспечением), условия конвертации (для конвертируемых ценных 
бумаг): 
Сведения не указываются для Облигаций данного выпуска, так как Проспект ценных бумаг 
регистрируется одновременно с государственной регистрацией выпуска Облигаций. 
 
в) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 
размещения эмиссионных ценных бумаг, в случае если регистрация проспекта осуществляется в 
отношении ценных бумаг, размещаемых путем открытой или закрытой подписки:  
Средства, полученные от размещения Облигаций, будут направлены на финансирование 
текущей деятельности Эмитента. Заем не привлекается в целях финансирования 
определенной сделки (взаимосвязанных сделок).  
 
г) иная информация, которую эмитент посчитает необходимым указать во введении:  
Открытое  акционерное общество «Финансовая корпорация «ОТКРЫТИЕ» (далее также – 
эмитент, Эмитент, Компания, Общество), создано в соответствии с решением Внеочередного 
Общего собрания участников от 09.09.2010 г. (Протокол № 2010-09-09) в результате 
реорганизации в форме преобразования в акционерное общество Общества с ограниченной 
ответственностью «Финансовая корпорация «ОТКРЫТИЕ» (прежнее наименование -  Общество 
с ограниченной ответственностью «Инвестиционная группа Открытие»), учрежденного на 
основании Решения Учредителя № 1 от 03.03.2004 г. и зарегистрированного Межрайонной 
инспекцией МНС России №46 по г. Москве 17 марта 2004 года за основным государственным 
регистрационным номером (ОГРН)  1047796172907.  
ОАО ФК «ОТКРЫТИЕ» является  правопреемником всех прав и обязанностей Общества с 
ограниченной ответственностью «Финансовая корпорация «ОТКРЫТИЕ». 
Запись о создании юридического лица путем реорганизации в форме преобразования 
занесена в Единый государственный реестр юридических лиц 01 декабря 2010 года, 
соответственно, информация в отдельных главах проспекта ценных бумаг приводится на 31 
декабря 2010 года, 31 декабря 2011 года и 31 марта 2012 года.  
Датой окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта 
ценных бумаг является 31 марта 2012 года. 
 
 
НАСТОЯЩИЙ ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ СОДЕРЖИТ ОЦЕНКИ И ПРОГНОЗЫ 
УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА КАСАТЕЛЬНО БУДУЩИХ СОБЫТИЙ 
И/ИЛИ ДЕЙСТВИЙ, ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ, В КОТОРОЙ ЭМИТЕНТ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ (ЭМИТЕНТ И ЛИЦО, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ОБЛИГАЦИЯМ 
ЭМИТЕНТА, ОСУЩЕСТВЛЯЮТ) ОСНОВНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, И РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЭМИТЕНТА (ЭМИТЕНТА И ЛИЦА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ОБЛИГАЦИЯМ 
ЭМИТЕНТА), В ТОМ ЧИСЛЕ ЕГО (ИХ) ПЛАНОВ, ВЕРОЯТНОСТИ НАСТУПЛЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ 
СОБЫТИЙ И СОВЕРШЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ. ИНВЕСТОРЫ НЕ ДОЛЖНЫ 
ПОЛНОСТЬЮ ПОЛАГАТЬСЯ НА ОЦЕНКИ И ПРОГНОЗЫ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА, 
ТАК КАК ФАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА (ЭМИТЕНТА И ЛИЦА, 
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ОБЛИГАЦИЯМ ЭМИТЕНТА) В БУДУЩЕМ МОГУТ 
ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ПРОГНОЗИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО МНОГИМ ПРИЧИНАМ. ПРИОБРЕТЕНИЕ 
ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИТЕНТА СВЯЗАНО С РИСКАМИ, ОПИСАННЫМИ В НАСТОЯЩЕМ 
ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ. 

 
  



21 
 

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, 
сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом 
консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект 
 
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 
 
В соответствии со Статьей 8 Устава Эмитента органами управления Общества являются: 

Общее собрание акционеров - высший орган управления Общества; 
Совет директоров Общества; 
Правление (коллегиальный исполнительный орган); 
Генеральный директор (единоличный исполнительный орган). 

 
Персональный состав совета директоров: 

 

ФИО Год 
рождения 

Минц Борис Иосифович (председатель) 1958 

Беляев Вадим Станиславович 1966 

Дубинин Сергей Константинович 1950 

Киселев Олег Владимирович 1953 

Раппопорт Андрей Натанович 1963 

Южанов Илья Артурович 1960 

 
Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного 
исполнительного органа эмитента: 
Генеральный директор 

ФИО Год 
рождения 

Беляев Вадим Станиславович 1966 

 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа эмитента:  
Правление 

ФИО Год 
рождения 

Беляев Вадим Станиславович (председатель) 1966 

Ромаев Дмитрий Закериевич 1971 

Гиричев Андрей Сергеевич 1974 

Вайншельбойм Игорь Тевьевич 1966 

Попков Дмитрий Леонидович 1974 

Карахан Алексей Львович 1981 

 
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ" 
Место нахождения: 119021, Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13. 
ИНН: 7744003399 
БИК: 044585297 
Номер счета: 40701810300007000588 
Корр. счет: 30101810500000000297 
Тип счета: расчетный 
 
Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ" 
Место нахождения: 119021, Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13. 
ИНН: 7744003399 
БИК: 044585297 
Номер счета: 40701840400000100588 
Корр. счет: 30101810500000000297 
Тип счета: валютный 
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Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ" 
Место нахождения: 119021, Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13. 
ИНН: 7744003399 
БИК: 044585297 
Номер счета: 40702840300000200588 
Корр. счет: 30101810500000000297 
Тип счета: транзитный 
 
Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ" 
Место нахождения: 119021, Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13. 
ИНН: 7744003399 
БИК: 044585297 
Номер счета: 40701978000000100588 
Корр. счет: 30101810500000000297 
Тип счета: валютный 
 
Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ" 
Место нахождения: 119021, Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13. 
ИНН: 7744003399 
БИК: 044585297 
Номер счета: 40701978900000200588 
Корр. счет: 30101810500000000297 
Тип счета: транзитный 
 
Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ" 
Место нахождения: 119021, Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13. 
ИНН: 7744003399 
БИК: 044585297 
Номер счета: 40701810500000000589 
Корр. счет: 30101810500000000297 
Тип счета: расчетный 
 
Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "МТС-Банк" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "МТС-Банк" 
Место нахождения: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 75 
ИНН: 7702045051 
БИК: 044525232 
Номер счета: 40701810900000000261 
Корр. счет: 30101810600000000232 
Тип счета: расчетный 
 
Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ВТБ 
Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29. 
ИНН: 7702070139 
БИК: 044525187 
Номер счета: 40702810600060021612 
Корр. счет: 30101810700000000187 
Тип счета: расчетный 
 
Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ВТБ 
Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29. 
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ИНН: 7702070139 
БИК: 044525187 
Номер счета: 40702840900060021612 
Корр. счет: 30101810700000000187 
Тип счета: валютный 
 
Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ВТБ 
Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29. 
ИНН: 7702070139 
БИК: 044525187 
Номер счета: 40702840500062021612 
Корр. счет: 30101810700000000187 
Тип счета: транзитный 
 
Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Первый Республиканский 
Банк" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ПРБ» 
Место нахождения: 123557, Москва, Пресненский вал, 14, стр. 3 
ИНН: 7706082657 
БИК: 044583368 
Номер счета: 40702810200120005339 
Корр. счет: 30101810600000000368 
Тип счета: расчетный 
 
Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК» 
Сокращенное фирменное наименование: «НОМОС-БАНК» (ОАО) 
Место нахождения: 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 3, стр. 1 
ИНН: 7706092528 
БИК: 044525985 
Номер счета: 40701810400000000328 
Корр. счет: 30101810300000000985 
Тип счета: расчетный 
 
Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК» 
Сокращенное фирменное наименование: «НОМОС-БАНК» (ОАО) 
Место нахождения: 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 3, стр. 1 
ИНН: 7706092528 
БИК: 044525985 
Номер счета: 40701840600000000075 
Корр. счет: 30101810300000000985 
Тип счета: валютный 
 
Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК» 
Сокращенное фирменное наименование: «НОМОС-БАНК» (ОАО) 
Место нахождения: 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 3, стр. 1 
ИНН: 7706092528 
БИК: 044525985 
Номер счета: 40701840900001000075 
Корр. счет: 30101810300000000985 
Тип счета: транзитный 
 
Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сбербанк России» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сбербанк России» 
Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 
ИНН: 7707083893 
БИК: 044525225 
Номер счета: 40702810300020105873 
Корр. счет: 30101810400000000225 
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Тип счета: расчетный 
 
Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сбербанк России» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сбербанк России» 
Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 
ИНН: 7707083893 
БИК: 044525225 
Номер счета: 40702840600020105873 
Корр. счет: 30101810400000000225 
Тип счета: валютный 
 
Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сбербанк России» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сбербанк России» 
Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 
ИНН: 7707083893 
БИК: 044525225 
Номер счета: 40702840500020205873 
Корр. счет: 30101810400000000225 
Тип счета: транзитный 
 
Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий Банк "Металлургический 
инвестиционный банк" (открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ "Металлинвестбанк" 
Место нахождения: 109074, г. Москва, Славянская пл., д. 2/5/4, стр. 3 
ИНН: 7709138570 
БИК: 044525176 
Номер счета: 40701810700000000077 
Корр. счет: 30101810300000000176 
Тип счета: расчетный 
 
Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: JPMorgan Chase Bank, N.А. (Джей Пи Морган Чейз Банк, Н.А.) 
Сокращенное фирменное наименование: JPMorgan Chase Bank, N.А. (Джей Пи Морган Чейз Банк, 
Н.А.) 
Место нахождения: 125 London Wall, London EC2Y 5AJ (125 Лондон Вол, Лондон, EC2Y 5AJ) 
ИНН: не применимо 
БИК: не применимо 
Номер счета: 37813503 
Корр. счет: не применимо 
Тип счета: валютный 
 
Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: JPMorgan Chase Bank, N.А. (Джей Пи Морган Чейз Банк, Н.А.) 
Сокращенное фирменное наименование: JPMorgan Chase Bank, N.А. (Джей Пи Морган Чейз Банк, 
Н.А.) 
Место нахождения: 125 London Wall, London EC2Y 5AJ (125 Лондон Вол, Лондон, EC2Y 5AJ) 
ИНН: не применимо 
БИК: не применимо 
Номер счета: 783305774 
Корр. счет: не применимо 
Тип счета: валютный 
 
Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: JPMorgan Chase Bank, N.А. (Джей Пи Морган Чейз Банк, Н.А.) 
Сокращенное фирменное наименование: JPMorgan Chase Bank, N.А. (Джей Пи Морган Чейз Банк, 
Н.А.) 
Место нахождения: 125 London Wall, London EC2Y 5AJ (125 Лондон Вол, Лондон, EC2Y 5AJ) 
ИНН: не применимо 
БИК: не применимо 
Номер счета: 37813501 
Корр. счет: не применимо 
Тип счета: валютный 
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1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 
 
В отношении аудитора (аудиторов), осуществившего (осуществивших) независимую проверку 
бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской 
(консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по 
отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять 
такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными 
законами, если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее - сводная 
бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав проспекта 
ценных бумаг, за три последних завершенных финансовых года, и составившего (составивших) 
соответствующие аудиторские заключения, содержащиеся в проспекте ценных бумаг, указываются: 
 
1. 

Полное фирменное наименование 
аудиторской организации 

Закрытое акционерное общество «Международный 
консультативно-правовой центр по 
налогообложению» 

Сокращенное фирменное 
наименование аудиторской 
организации 

ЗАО «МКПЦН» 

Место нахождения, ИНН, ОГРН 
аудиторской организации 

119602, г. Москва, ул. Академика Анохина, д. 34, стр. 2 

Адрес для направления почтовой корреспонденции: 
101000, Москва, Кривоколенный пер., д.3, стр.1 

ИНН 7729006797 

ОГРН 1027739831900 

Номер телефона и факса, адрес 
электронной почты 

Телефон: (495) 621-10-15 

Факс: (495) 621-56-87 

E-mail: mkpcn@mkpcn.ru 

Полное наименование и место 
нахождения саморегулируемой 
организации аудиторов, членом 
которой является (являлся) аудитор 
эмитента; 

Аудитор является членом саморегулируемой 
организации. 

Полное фирменное наименование: 
Саморегулируемая организация аудиторов 
Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата 
России». 

Сокращенное фирменное наименование:  

СРО НП АПР. 

Место нахождения: Российская Федерация,  105120, 
Москва, 3-й Сыромятнический пер., д. 3/9 строение 3. 

Регистрационный номер записи в реестре аудиторов 
и аудиторских организаций: 10201000083. 

Финансовые годы за которые 
аудитором проводилась независимая 
проверка бухгалтерского учета и 
финансовой (бухгалтерской) 
отчетности эмитента 

Эмитент создан в декабре 2010 года. 

Проведен аудит бухгалтерской отчетности Эмитента 
по состоянию на 31 декабря 2010 года и на 31 декабря 
2011 года. 

Вид бухгалтерской (финансовой) 
отчетности эмитента, в отношении 
которой аудитором проводилась 
независимая проверка:  

Бухгалтерская отчетность, подготовленная в 
соответствии с российскими стандартами 
бухгалтерской отчетности. 

 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе 
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц 
аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента): Согласно статье 8 Федерального закона 
от 30 декабря 2008 г. N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" года, аудит не может 
осуществляться: 

1) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются 
учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и 
иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и 
составление бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

mailto:mkpcn@mkpcn.ru?subject=С%20Веб%20сайта%20МКПЦН
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2) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых состоят в 
близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и 
дети супругов) с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, 
бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение 
бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

3) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их учредителями 
(участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские организации 
являются учредителями (участниками), в отношении дочерних обществ, филиалов и 
представительств указанных аудируемых лиц, а также в отношении организаций, имеющих 
общих с этой аудиторской организацией учредителей (участников); 

4) аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами, оказывавшими в течение 
трех лет, непосредственно предшествовавших проведению аудита, услуги по восстановлению 
и ведению бухгалтерского учета, а также по составлению бухгалтерской (финансовой) 
отчетности физическим и юридическим лицам, в отношении этих лиц; 

5) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемых лиц, их 
руководителями, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и 
ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

6) аудиторами, состоящими с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными 
лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение 
бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, в близком 
родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети 
супругов). 
 
Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) эмитента: Доли участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном 
(складочном) капитале Эмитента отсутствуют. 
Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: Заемные 
средства аудитору (должностным лицам аудитора) Эмитентом не предоставлялись. 
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: 
Указанные взаимоотношения и связи отсутствуют. 
Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами 
аудитора (аудитором): Должностных лиц Эмитента, являющихся одновременно должностными 
лицами аудитора (аудитором), нет. 
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также 
существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом 
(должностными лицами эмитента), нет. 
 
Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния факторов, которые могут оказать 
влияние на независимость аудитора от эмитента: Эмитент и аудитор отслеживают соблюдение 
законодательства. Факторы, которые могли оказать влияние на независимость аудитора, 
отсутствуют. В соответствии с требованиями ст. 8 Федерального закона «Об аудиторской 
деятельности» от 30.12.2008 №307-ФЗ аудитор является полностью независимым от органов 
управления Эмитента.  
 
Порядок выбора аудитора эмитента. 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 
Предусмотрена процедура тендера по выбору аудитора. Участвовать в процедуре тендера 
может юридическое лицо. Требования, предъявляемые к Участникам для участия в тендере на 
право заключения договора: компетенция в сфере аудиторских услуг; положительная 
репутация; опыт работы на проведение аудита в холдингах с учетом отраслевой специфики в 
течение 5 лет; соответствие условиям, предъявляемым к аудиторским организациям 
законодательством Российской Федерации, включая наличие сведений о членстве в 
профессиональных аудиторских объединениях, аккредитованных при уполномоченном 
федеральном органе государственного регулирования аудиторской деятельности; наличие в 
команде аудиторов, обладающих квалификационными аттестатами аудитора; устраивающие 
Организатора тендера стоимость услуги и условия оплаты.  Поступившие предложения по 
кандидатурам аудитора рассматриваются Советом директоров и выносятся на рассмотрение 
общего собрания акционеров эмитента, на котором утверждается аудитор. 

 
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), 
в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 
Выдвижение кандидатуры аудитора производится в соответствии с Федеральным законом от 
26 декабря 1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». 
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Для проверки и подтверждения бухгалтерской отчетности Эмитента Совет директоров 
предлагает на рассмотрение Общему собранию акционеров кандидатуры аудиторов. Общее 
собрание акционеров рассматривает и утверждает аудитора. 
 
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: Работы 
по специальным аудиторским заданиям в рамках аудита, регламентируемого Федеральным 
законом от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», не проводились. 
 
Порядок определения размера вознаграждения аудитора, фактический размер вознаграждения, 
выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого завершенного финансового года, за который 
аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, 
информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:  
Между эмитентом и аудитором заключается договор на оказание аудиторских услуг. Основные 
условия данного договора и размер вознаграждения аудитора определяются при заключении 
договора исходя из бюджета, утвержденного Советом директоров эмитента. Стоимость работ 
рассчитывается на базе ставок за один час работы одного специалиста, исходя из количества 
отработанного специалистами времени. 
Размер вознаграждения не ставится в зависимость от результатов проверки.  
 
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам 2010 года, 
за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и 
финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 360 480 рублей, по итогам 2011 года - 363 
000 рублей.  
 
Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют. 
 
2. 

Полное фирменное наименование 
аудиторской организации 

Общество с ограниченной ответственностью 
«ЭРНСТ ЭНД ЯНГ» 

Сокращенное фирменное наименование 
аудиторской организации 

ООО «ЭРНСТ ЭНД ЯНГ» 

Место нахождения, ИНН, ОГРН 
аудиторской организации 

Россия, 115035, г. Москва, Садовническая 
набережная, д. 77, стр. 1 

ИНН 7709383532 

ОГРН 1027739707203 

Номер телефона и факса, адрес 
электронной почты 

Номер телефона: +7 495 755 07 00 

Номер факса: +7 495 755 07 01 

Адрес электронной почты: moscow@ru.ey.com 

Полное наименование и место 
нахождения саморегулируемой 
организации аудиторов, членом которой 
является (являлся) аудитор эмитента; 

Аудитор является членом саморегулируемой 
организации. 

Полное фирменное наименование: 
Саморегулируемая организация аудиторов 
Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата 
России». 

Сокращенное фирменное наименование: СРО НП 
АПР. 

Место нахождения: Российская Федерация,  105120, 
Москва, 3-й Сыромятнический пер., д. 3/9 строение 
3. 

Финансовые годы за которые аудитором 
проводилась независимая проверка 
бухгалтерского учета и финансовой 
(бухгалтерской) отчетности эмитента 

ООО «ЭРНСТ ЭНД ЯНГ» была осуществлена 
независимая проверка консолидированной 
финансовой отчетности Эмитента и его дочерних 
компаний за 2010 и 2011 годы. 

Вид бухгалтерской (финансовой) 
отчетности эмитента, в отношении 
которой аудитором проводилась 
независимая проверка:  

 

Консолидированная финансовая отчетность 
Эмитента и его дочерних компаний, составленная в 
соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности 
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Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе 
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц 
аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента): Согласно статье 8 Федерального закона 
от 30 декабря 2008 г. N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" года, аудит не может 
осуществляться: 
1) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются 
учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и 
иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и 
составление бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
2) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых состоят в 
близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и 
дети супругов) с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, 
бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение 
бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
3) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их учредителями 
(участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские организации 
являются учредителями (участниками), в отношении дочерних обществ, филиалов и 
представительств указанных аудируемых лиц, а также в отношении организаций, имеющих 
общих с этой аудиторской организацией учредителей (участников); 
4) аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами, оказывавшими в течение 
трех лет, непосредственно предшествовавших проведению аудита, услуги по восстановлению 
и ведению бухгалтерского учета, а также по составлению бухгалтерской (финансовой) 
отчетности физическим и юридическим лицам, в отношении этих лиц; 
5) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемых лиц, их 
руководителями, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и 
ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
6) аудиторами, состоящими с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными 
лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение 
бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, в близком 
родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети 
супругов). 
 
Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) эмитента: Доли участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном 
(складочном) капитале Эмитента отсутствуют. 
Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: Заемные 
средства аудитору (должностным лицам аудитора) Эмитентом не предоставлялись. 
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: 
Указанные взаимоотношения и связи отсутствуют. 
Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами 
аудитора (аудитором): Должностных лиц Эмитента, являющихся одновременно должностными 
лицами аудитора (аудитором), нет. 
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также 
существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом 
(должностными лицами эмитента), нет. 
 
Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния факторов, которые могут оказать 
влияние на независимость аудитора от эмитента: Эмитент и аудитор отслеживают соблюдение 
законодательства. Факторы, которые могли оказать влияние на независимость аудитора, 
отсутствуют. В соответствии с требованиями ст. 8 Федерального закона «Об аудиторской 
деятельности» от 30.12.2008 №307-ФЗ аудитор является полностью независимым от органов 
управления Эмитента.   
 
Порядок выбора аудитора эмитента. 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 
Отбор кандидатуры внешнего аудитора финансовой отчетности по МСФО осуществляется на 
конкурсной основе. Конкурс проводится в целях определения аудиторской компании, 
обеспечивающей лучшие условия проведения аудита финансовой отчетности Группы по 
МСФО. Требования, предъявляемые к Участникам для участия в конкурсе на право 
заключения договора: компетенция в сфере аудиторских услуг; положительная репутация; 
опыт работы на проведение аудита в холдингах с учетом отраслевой специфики в течение 5 
лет; соответствие условиям, предъявляемым к аудиторским организациям 
законодательством Российской Федерации, включая наличие сведений о членстве в 
профессиональных аудиторских объединениях, аккредитованных при уполномоченном 
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федеральном органе государственного регулирования аудиторской деятельности; наличие в 
команде аудиторов, обладающих квалификационными аттестатами аудитора; устраивающие 
Организатора конкурса стоимость услуги и условия оплаты.   

 
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), 
в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 
Поступившие предложения по кандидатурам аудитора рассматриваются Советом директоров 
и выносятся на рассмотрение общего собрания акционеров эмитента, на котором 
утверждается аудитор. 
 
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:  
Работы по специальным аудиторским заданиям в рамках аудита не проводились. 
 
Порядок определения размера вознаграждения аудитора,  
Между Эмитентом и аудитором заключается договор на оказание аудиторских услуг. 
Основные условия данного договора и размер вознаграждения аудитора определяются при 
заключении договора исходя из бюджета, утвержденного Советом директоров эмитента. 
Стоимость работ рассчитывается на базе ставок за один час работы одного специалиста, 
исходя из количества отработанного специалистами времени. 
Размер вознаграждения не ставится в зависимость от результатов проверки.  
 
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого 
финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая 
проверка бухгалтерского учета и финансовой бухгалтерской отчетности эмитента: 
 
Размер фактически выплаченного вознаграждения аудитора за проведение аудиторской 
проверки консолидированной финансовой отчетности Эмитента, составленной в 
соответствии с требованиями МСФО, в разные годы составлял: 
за 2010 год - 5 310 000 российских рублей, включая НДС,  
за 2011 год - 10 012 300 российских рублей, включая НДС 
 
информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:  
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет. 

 
1.4. Сведения об оценщике эмитента 
 

В отношении оценщика (оценщиков), привлеченного эмитентом на основании заключенного 
договора на проведение оценки, для: 

- определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг: не привлекался 
- определения рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться размещаемые 

ценные бумаги: не привлекался 
- определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по 

облигациям эмитента с залоговым обеспечением: не привлекался, облигации с залоговым 
обеспечением не размещались. 
Сведения об оценщике эмитента, являющегося акционерным инвестиционным фондом: Эмитент не 
является акционерным инвестиционным фондом. 

 
1.5. Сведения о консультантах эмитента 
 

Сведения о финансовом консультанте на рынке ценных бумаг, а также об иных лицах, оказывающих 
эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и 
подписавших проспект ценных бумаг. Сведения об иных консультантах эмитента, если, по мнению 
эмитента, раскрытие таких сведений является существенным для принятия решения о приобретении 
ценных бумаг эмитента: 

Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие 
Эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и 
подписавшие настоящий Проспект ценных бумаг, представляемый для регистрации, а также 
иной зарегистрированный Проспект находящихся в обращении ценных бумаг Эмитента, не 
привлекались. 

 
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг 
 

Лицо, занимающее должность главного бухгалтера Эмитента:  
Айсина Оксана Алексеевна  
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Год рождения: 1973 
Основное место работы: ООО «Учет.Налоги.Консалтинг.»   
Должность: Генеральный директор 
Телефон: +7 (495) 232-03-00 вн. 11-4550 
Факс: +7 (495) 777 56 14  
Обеспечение по облигациям выпуска не предусмотрено. Иных лиц, подписавших проспект 
ценных бумаг и не указанных в предыдущих пунктах настоящего раздела, нет.  
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II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по 
каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
 

А. Облигации серии 03 
 
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг 
 
Вид размещаемых ценных бумаг: Облигации на предъявителя  
Серия: 03  
Иные идентификационные признаки:  
процентные,  
неконвертируемые,  
без возможности досрочного погашения 
Срок погашения: 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения 
Облигаций выпуска. 
Форма размещаемых ценных бумаг 
документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением; 
Для конвертируемых ценных бумаг, а также для опционов эмитента: ценные бумаги не являются 
конвертируемыми и не являются опционами  
Для российских депозитарных расписок: ценные бумаги не являются российскими 
депозитарными расписками  
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением; 
Для конвертируемых ценных бумаг, а также для опционов эмитента: ценные бумаги не являются 
конвертируемыми и не являются опционами  
Для российских депозитарных расписок: ценные бумаги не являются российскими 
депозитарными расписками  
 

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг 
 
Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: 1 000 (Одна тысяча) рублей. 
 

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество 
эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить 
 
Количество размещаемых ценных бумаг: 7 000 000 (Семь миллионов) штук. 
Объем по номинальной стоимости: 7 000 000 000 (Семь миллиардов) рублей. 
В случае если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, 
в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих 
депозитарных ценных бумаг иностранного эмитента, ранее размещенные (находящиеся в 
обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), указываются предполагаемое 
количество размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента, которое планируется 
предложить к приобретению, и их объем по номинальной стоимости: такие ценные бумаги 
отсутствуют. 
 

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
Порядок определения цены (цен) размещения ценных бумаг. 
Цена размещения Облигаций устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной 
стоимости Облигаций, что составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за одну Облигацию. 
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении операции купли-
продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), 
рассчитываемый по следующей формуле: 
НКД = Nom * C(1) * (T - T0)/ 365/ 100%, где  
НКД – накопленный купонный доход по каждой Облигации, руб.;  
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;  
С(1) – размер процентной ставки по первому купону, проценты годовых;  
T – дата размещения Облигаций;  
T0 – дата начала размещения Облигаций.  
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с 
точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического 
округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод 
округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая 
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за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на 
единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9).  
В случае если при размещении ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) предоставляется 
преимущественное право их приобретения, также указывается цена или порядок определения цены 
размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право: Преимущественное 
право приобретения ценных бумаг не предусмотрено. 
 

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
Указывается: 
дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока 
размещения ценных бумаг: 
Порядок определения даты начала размещения:  
Размещение Облигаций начинается не ранее чем через две недели после даты раскрытия 
Эмитентом информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке 
доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.  
Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации 
сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа к 
информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг, в информационном ресурсе, 
обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством, 
которое в установленном порядке уполномочено на проведение действий по раскрытию 
информации на рынке ценных бумаг (лента новостей).  
Информация о государственной регистрации данного выпуска Облигаций раскрывается 
Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими 
порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент 
наступления указанного события, в следующие сроки с даты опубликования информации о 
государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего 
органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления 
регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством 
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, 
какая из указанных дат наступит раньше: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.open.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней; 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей 
 
Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом 
управления Эмитента. 
Сообщение о дате начала размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в следующие 
сроки: 

 в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения облигаций; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.open.ru - не позднее, чем за 4 
(Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.  
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
О принятом решении о дате начала размещения Облигаций Эмитент уведомляет ЗАО «ФБ 
ММВБ»  не позднее, чем за пять дней до даты начала размещения. 
Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления 
Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента при условии 
соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала 
размещения Облигаций, определенных законодательством Российской Федерации, Решением 
о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
О принятом решении об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет ЗАО «ФБ 
ММВБ» в дату принятия такого решения. 
 
Порядок определения даты окончания размещения:  
Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:  
а) 10-й рабочий день, начиная с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций;  
б) дата размещения последней Облигации выпуска.  
При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты 
государственной регистрации выпуска Облигаций. 
 
способ размещения ценных бумаг: открытая подписка 
 
наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата составления 
списка лиц, имеющих такое преимущественное право: преимущественное право приобретения 
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размещаемых Облигаций не предусмотрено; 
если размещение ценных бумаг путем открытой подписки осуществляется с возможностью их 
приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения 
иностранных ценных бумаг, - наличие такой возможности: такая возможность не предусмотрена; 
иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг: указаны в п. 2.7. и 
п.9.1.1. Проспекта ценных бумаг. 
В случае, если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц, 
оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, в отношении 
каждого такого лица указывается: 
Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессионального 
участника рынка ценных бумаг, оказывающего эмитенту услуги по размещению и организации 
размещения ценных бумаг. (Андеррайтер или Агент по размещению) 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»  
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» 
Место нахождения: Российская Федерация, 119021, Москва, ул. Тимура Фрунзе, дом 11, 
строение 13 
ИНН 7744003399 
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1037711013295 
Данные о лицензии на осуществление брокерской деятельности: 
Номер лицензии: 177-03454-100000 
Дата выдачи лицензии: 07.12.2000 
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 
 
Основные функции лица оказывающего эмитенту услуги по размещению и организации размещения 
ценных бумаг:  
- удовлетворение заявок на покупку Облигаций по поручению и за счет Эмитента в 
соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске 
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 
- совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Облигаций к 
торгам в процессе размещения на Бирже;  
- информирование Эмитента о количестве фактических размещенных Облигаций, а также о 
размере полученных от продажи Облигаций денежных средств; 
- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций 
в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями договора между 
Эмитентом и Андеррайтером;  
- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по 
размещению Облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
договором между Эмитентом и Андеррайтером. 
 
наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при 
наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в 
срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), 
по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: 
У лица, оказывающего услуги по размещению и организации размещения Облигаций, 
отсутствуют обязанности по приобретению не размещенных в срок Облигаций. 
 
наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 
бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 
(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при 
наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное 
лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: 
Обязанность, связанная с поддержанием цен на Облигации на определенном уровне в течение 
определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), не установлена. 
 
наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из 
числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории 
(типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в 
зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное 
количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено 
указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может 
быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: 
У лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения Облигаций, 
отсутствует право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из 
числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, 
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категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не 
реализовано в зависимости от результатов размещения Облигаций.  
 
Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и организации размещения 
ценных бумаг: 
Размер вознаграждения такого лица не превысит 0.1% (ноля целых одной десятой процента)  
от номинальной стоимости выпуска Облигаций. 
В связи с тем, что обязанность, связанная с поддержанием цен на Облигации на определенном 
уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в 
том числе оказание услуг маркет-мейкера, не установлена, вознаграждение за подобные 
услуги не выплачивается. 
 
В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к 
приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения 
соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) 
ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются: 
Одновременно с размещением ценных бумаг предложить к приобретению, в том числе за 
пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных 
ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того 
же вида, категории (типа) не планируется. 
 

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
 
Срок оплаты:  
Расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении производятся на условиях 
"поставка против платежа". "Поставка против платежа" предполагает такой порядок 
исполнения сделок с ценными бумагами, при котором перечисление ценных бумаг и денежных 
средств по торговым счетам участников клиринга производится только после проверки и 
удостоверения (подтверждения) наличия на торговых счетах участников клиринга 
достаточного количества ценных бумаг и денежных средств, предназначенных для 
исполнения заключенных сделок. Таким образом, денежные расчеты при размещении 
Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в день 
заключения соответствующих сделок. 
 
Форма оплаты: При приобретении Облигации оплачиваются денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке. 
 
Порядок оплаты размещаемых ценных бумаг: 
Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются 
на условиях «поставка против платежа» через Небанковскую кредитную организацию 
закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», осуществляющую 
деятельность по обеспечению расчетного обслуживания участников торгов Биржи  (далее – 
НРД) в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой 
организации на рынке ценных бумаг.  
Возможность рассрочки при оплате Облигаций не предусмотрена. Облигации размещаются 
при условии их полной оплаты. 
Денежные расчеты по сделкам с Облигациями осуществляются покупателями, не 
являющимися участниками торгов Биржи, через участников торгов Биржи.  
Денежные средства, полученные от размещения Облигаций, зачисляются в НРД на счет 
Андеррайтера. 
Требования к порядку резервирования денежных средств, в том числе к оформляемым при 
этом документам, установлены нормативными документами Клиринговой организации.  
При заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения.  
Участники торгов Биржи, заявки которых в ходе размещения Облигаций не были 
удовлетворены (были удовлетворены частично), имеют право отозвать зарезервированные, 
но не использованные для покупки Облигаций, денежные средства из НРД. Отзыв денежных 
средств происходит в порядке и в сроки, установленные нормативными документами 
Клиринговой организации. 
Денежные средства, зачисленные на счет Андеррайтера в НРД, переводятся им на счѐт 
Эмитента в сроки, определенные соответствующим договором Андеррайтера с Эмитентом. 
 
Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 
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Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, строение 8 
Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в 
оплату ценных бумаг:  
Владелец счета: Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ» 
Номер счета: 30401810200100000323 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
 
В случае оплаты денежными средствами указывается валюта платежа. 
Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской 
Федерации.  
В случае, если предусмотрена форма оплаты акций, а также облигаций неденежными средствами 
(ценными бумагами, вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими 
денежную оценку), приводится перечень имущества, которым могут оплачиваться размещаемые 
ценные бумаги, и сведения об оценщике (перечень возможных оценщиков), привлекаемом 
(привлекаемых) для определения рыночной стоимости такого имущества (полное и сокращенное 
фирменные наименования, место нахождении оценщика - юридического лица или фамилия, имя, 
отчество оценщика - индивидуального предпринимателя, номер телефона и факса, номер, дата 
выдачи и срок действия лицензии на осуществление оценочной деятельности, орган, выдавший 
указанную лицензию): Неденежная форма оплаты не предусмотрена. 
Указывается на то, что сведения об оценщике (оценщиках), привлекаемом (привлекаемых) для 
определения рыночной стоимости имущества, содержатся в пункте 1.4 проспекта ценных бумаг, или 
приводятся следующие сведения о каждом из таких оценщиков: не привлекался. 
В случае, если порядок оплаты размещаемых ценных бумаг предусматривает возможность рассрочки 
оплаты, дополнительно указываются размер и срок внесения каждого платежа: возможность 
рассрочки при оплате Облигаций выпуска не предусмотрена. Облигации размещаются при 
условии их полной оплаты. 
Раскрываются иные существенные, по мнению эмитента, условия оплаты размещаемых ценных 
бумаг: отсутствуют. 
 

2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных 
ценных бумаг 
 
В случае размещения ценных бумаг путем подписки описываются порядок и условия заключения 
договоров в ходе размещения ценных бумаг, в том числе форма и способ заключения договоров, 
место и момент их заключения. 
Указывается порядок направления оферты и порядок получения акцепта, в том числе указывается на 
то, какие действия признаются акцептом направленной оферты, и срок акцепта. 
В случае если заключение договоров осуществляется путем составления единого документа и 
подписания его сторонами, указывается на это обстоятельство и описываются срок, место и иные 
условия подписания такого документа. 
В случае если заключение договоров осуществляется путем обмена документами посредством 
почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, указывается вид 
соответствующей связи, адрес, по которому должен быть направлен соответствующий документ, 
порядок идентификации лица, от которого исходит документ, и иные условия обмена документами. 
 
порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок в 
случае, если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок), 
направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения: 
Размещение Облигаций проводится путѐм заключения сделок купли-продажи по цене 
размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта 
ценных бумаг. Сделки при размещении Облигаций заключаются при посредстве Закрытого 
акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа» или «ФБ ММВБ») путѐм 
удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием 
системы торгов Биржи и системы клиринга Клиринговой организации соответственно в 
соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном 
обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила Биржи»), правилами клиринга 
Клиринговой организации и действующим законодательством. 
Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в 
один из котировальных списков ЗАО «ФБ ММВБ». При этом при включении Облигаций в 
котировальный список, такое включение будет осуществляться в соответствии с Правилами 
листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном 
обществе «Фондовая биржа ММВБ». 
Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом через посредника - профессионального 
участника рынка ценных бумаг, действующего от своего имени, но по поручению и за счет 
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Эмитента (далее – «Андеррайтер» или «Агент по размещению Облигаций»). 
Эмитент до начала размещения Облигаций предоставляет Андеррайтеру список лиц, сделки с 
которыми в ходе размещения Облигаций в соответствии с требованиями федеральных 
законов могут быть признаны сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. 
Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи 
Облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее 
заключения в порядке, установленном федеральными законами. 
Размещение Облигаций может происходить в форме конкурса по определению процентной 
ставки по первому купону либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону, 
заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. До даты начала размещения выпуска 
Облигаций уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о порядке 
размещения Облигаций. Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения 
Облигаций раскрывается в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг. 
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия 
уполномоченным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и 
не позднее чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций. 
 
1) Размещение Облигаций в форме конкурса по определению процентной ставки по первому купону: 
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения 
Облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому 
купону (далее - "Конкурс") и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. 
Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска. 
Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения Конкурса на Бирже 
среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.  
В день проведения Конкурса участники торгов Биржи подают адресные заявки в адрес Агента 
по размещению на покупку Облигаций с использованием системы торгов Биржи как за свой 
счет, так и за счет и по поручению клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс 
устанавливается Биржей по согласованию с Агентом по размещению Облигаций и/или 
Эмитентом. Конкурс состоит из периода сбора заявок и периода удовлетворения заявок на 
Конкурсе. 
В случае, если потенциальный покупатель не является участником торгов Биржи, он должен 
заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся участником торгов 
Биржи, и дать ему поручение на покупку Облигаций. 
Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся участником торгов Биржи, действует 
самостоятельно. 
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счѐт депо в НРД или 
в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями 
регламентов соответствующих депозитариев. 
Время проведения операций в рамках Конкурса и заключения сделок по размещению 
Облигаций устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 
Заявки на покупку Облигаций направляются участниками торгов в адрес Андеррайтера. 
Заявка на покупку должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинальной стоимости); 
- количество Облигаций; 
- величина процентной ставки по первому купону; 
-  код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является 
дата заключения сделки; 
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 
В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Облигаций, установленная п. 
8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг (т.е. 100% (Сто 
процентов) от номинальной стоимости). 
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое 
потенциальный покупатель хотел бы приобрести в случае, если уполномоченный орган 
управления Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную 
указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.  
В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина 
процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный 
покупатель был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке, по цене 100% (Сто 
процентов) от номинальной стоимости. Величина процентной ставки должна быть выражена в 
процентах годовых с точностью до сотых долей процента. 
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Условием принятия заявки участника торгов ФБ ММВБ к исполнению является выполнение 
условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренного Правилами 
осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе не 
допускаются. 
По окончании периода сбора заявок на Конкурсе Биржа составляет сводный реестр заявок на 
покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр») и передает его Андеррайтеру. 
Сводный реестр содержит все значимые условия каждой заявки: цену покупки, количество 
ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину процентной ставки 
по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  
Уполномоченный орган управления Эмитента, исходя из общего объема поданных заявок и 
указанных в них процентных ставок по первому купону, принимает решение о величине 
процентной ставки по первому купону. Эмитент сообщает о принятом решении о величине 
процентной ставки по первому купону Бирже в письменном виде до ее направления 
информационному агентству для опубликования в ленте новостей. После публикации 
сообщения о величине процентной ставки по первому купону в ленте новостей Эмитент 
информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону. Андеррайтер 
извещает участников торгов Биржи о величине процентной ставки по первому купону, 
установленной уполномоченным органом управления Эмитента, при помощи системы торгов 
Биржи путем отправки электронного сообщения всем участникам торгов.  
Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в сроки и порядке, 
предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.  
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона, 
Андеррайтер по поручению Эмитента удовлетворяет полученные заявки путем выставления 
встречных адресных заявок на продажу Облигаций по номинальной стоимости, в которых 
указывается количество Облигаций, указанных в соответствующей заявке на покупку. 
Заявки удовлетворяются на условиях приоритета процентной ставки купона, указанной в 
поданных на Конкурс заявках, адресованных Андеррайтеру (т.е. заявки с более низкой 
процентной ставкой купона удовлетворяются в первую очередь). 
Если с одинаковой процентной ставкой купона зарегистрировано несколько поданных на 
Конкурс заявок, то в первую очередь удовлетворяются заявки, поданные ранее по времени.  
В случае, если объем последней из удовлетворяемых заявок превышает количество 
Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку удовлетворяется в 
размере неразмещенного остатка Облигаций. 
В случае размещения всего объѐма Облигаций выпуска удовлетворение последующих заявок 
на покупку Облигаций не производится. 
Не одобренные заранее в установленном законодательством порядке сделки купли-продажи 
Облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность, Эмитентом не заключаются. 
В этом случае на основании письменного заявления Эмитента в адрес Андеррайтера поданная 
заявка на покупку Облигаций не удовлетворяется (заявка отклоняется Андеррайтером). 
По окончании периода удовлетворения заявок на Конкурсе все неудовлетворенные заявки на 
покупку Облигаций снимаются из системы торгов Биржи Андеррайтером. 
После подведения итогов Конкурса и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, 
заключение сделок с Облигациями при размещении, при условии их неполного размещения в 
ходе Конкурса (далее – «доразмещение»), осуществляется на основании адресных заявок, 
выставляемых участниками торгов Биржи в адрес Андеррайтера, удовлетворяющего их путем 
подачи встречных адресных заявок. Участники торгов Биржи, действующие от своего имени и 
за свой счет, либо от своего имени, но за счет и по поручению потенциальных покупателей, не 
являющихся участниками торгов Биржи, в любой рабочий день в течение срока размещения 
Облигаций могут подать Андеррайтеру заявку на покупку Облигаций с указанием количества 
Облигаций, которое планируется приобрести. 
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении операции купли-
продажи Облигаций дополнительно уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям 
(НКД), который рассчитывается в соответствии с п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 
2.4. Проспекта ценных бумаг.  
Заявка на покупку Облигаций, подаваемая участником торгов Биржи в период доразмещения 
Облигаций, должна содержать следующие обязательные реквизиты: 
- цена покупки; 
- количество Облигаций; 
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 
Время и порядок подачи заявок при доразмещении устанавливается Биржей по согласованию 
с Эмитентом и/или Андеррайтером.  
Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в 
случае, если количество Облигаций в заявке на покупку не превосходит количества 
неразмещенных Облигаций. В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает 
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количество Облигаций, оставшихся неразмещѐнными, то данная заявка на покупку Облигаций 
удовлетворяется в размере неразмещѐнного остатка Облигаций. 
В случае размещения всего объѐма Облигаций удовлетворение последующих заявок на 
покупку Облигаций не производится.  
Обязательным условием подачи адресной заявки при размещении Облигаций является 
резервирование денежных средств покупателя на счѐте участника торгов Биржи, от имени 
которого подана заявка, в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий», осуществляющей деятельность по 
обеспечению расчетного обслуживания участников торгов Биржи. При этом денежные 
средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты 
Облигаций, указанных в заявках на покупку Облигаций, с учѐтом всех комиссионных сборов. 
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки 
купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям 
(НКД). 
Сделки купли-продажи, заключенные путем удовлетворения Андеррайтером заявок, 
регистрируются Биржей в дату их заключения.  
Сделки при размещении Облигаций осуществляются на условиях «поставка против платежа», 
то есть датой исполнения сделки с Облигациями является день ее заключения. При этом при 
заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения. Документом, 
подтверждающим заключение участником торгов Биржи сделки, является выписка из реестра 
сделок Биржи, в которой отражаются все сделки, заключенные участником торгов Биржи в 
течение торгового дня Биржи.  
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
РФ. 
 
2) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 
Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону: 
В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону 
уполномоченный орган управления Эмитента перед датой размещения Облигаций принимает 
решение о величине процентной ставки по первому купону. 
Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в 
соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, не позднее, чем за 1 (Один) день до 
даты начала размещения Облигаций. 
Эмитент информирует Биржу о величине процентной ставки по первому купону не позднее, 
чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций. 
При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Облигаций по 
фиксированной цене и ставке первого купона Эмитент намеревается заключать 
предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие 
обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником 
торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг 
(далее – «Предварительные договоры», «Предварительный договор»).  
 
Порядок заключения Предварительных договоров  
Заключение Предварительных договоров осуществляется путем акцепта Андеррайтером 
предложений (оферт) от потенциальных приобретателей Облигаций на заключение 
Предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный приобретатель 
Облигаций и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные 
договоры купли-продажи Облигаций. При этом любое предложение (оферта) с предложением 
заключить Предварительный договор по усмотрению Эмитента может быть отклонено, 
акцептовано полностью или в части. В направляемой оферте с предложением заключить 
Предварительный договор потенциальный приобретатель Облигаций указывает 
максимальную сумму, на которую он готов купить Облигации данного выпуска, и 
минимальную ставку первого купона по Облигациям, при которой он готов приобрести 
Облигации на указанную максимальную сумму. Ответ о принятии предложения (оферты) 
заключить Предварительный договор (акцепте) направляется лицам, определяемым 
Эмитентом по его усмотрению из числа лиц, сделавших такие предложения (оферты). 
Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный 
приобретатель Облигаций соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована 
полностью или в части.  
Сбор оферт от потенциальных приобретателей Облигаций на заключение Предварительных 
договоров начинается не ранее даты, следующей за датой публикации сообщения о 
государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, 
содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в ленте новостей, и заканчивается не позднее, чем 



39 
 

за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.  
 
Срок, в течение которого могут быть поданы предложения (оферты) на заключение 
Предварительных договоров, срок и порядок получения лицами, сделавшими такие 
предложения (оферты), ответа о принятии таких предложений (акцепта) определяются 
соответствующим решением Эмитента, которое раскрывается в следующие сроки: 
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт потенциальных приобретателей 
Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:  
1)  Информация о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительные 
договоры раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми 
актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и 
действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты 
принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения об установлении срока 
для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры: 
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.open.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  
Указанная информация должна содержать:  
- форму оферты от потенциального приобретателя Облигаций с предложением заключить 
Предварительный договор  
- дату начала срока для направления оферт;  
- дату окончания срока для направления оферт; 
 - порядок направления данных оферт;  
- информацию о лице, уполномоченном Эмитентом принимать данные оферты (включая 
подробные контактные данные, установленные для направления оферт). Прием оферт от 
потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные 
договоры допускается только с даты начала срока для направления оферт, но не ранее даты 
раскрытия указанной информации в ленте новостей.  
Первоначально установленные решением единоличного исполнительного органа Эмитента 
дата начала и (или) дата окончания срока для направления оферт от потенциальных 
приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры могут 
быть изменены решением единоличного исполнительного органа Эмитента.  
Информация об изменении указанных дат раскрывается Эмитентом в форме, установленной 
нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке 
ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие 
сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента соответствующего 
решения:  
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.open.ru  -не позднее 2 (Двух) дней. 
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  
 
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления потенциальными покупателями 
Облигаций предложений (оферт) о заключении предварительных договоров: 
Информация об истечении срока для направления потенциальными покупателями 
предложений (оферт) на заключение Предварительных договоров раскрывается Эмитентом в 
форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок 
раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления 
указанного события, в следующие сроки: 
• в ленте новостей - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления 
оферт с предложением заключить Предварительный договор; 
• на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: www.open.ru - не позднее дня, 
следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются путем выставления адресных 
заявок в системе торгов ЗАО «ФБ ММВБ» в порядке, установленном настоящим подпунктом.  
В дату начала размещения Облигаций Участники торгов в течение периода, установленного 
Биржей по согласованию с Андеррайтером (далее – «Период подачи заявок») подают 
адресные заявки на покупку Облигаций с использованием системы торгов Биржи как за свой 
счет, так и за счет и по поручению клиентов. Заключение сделок по размещению Облигаций 
начинается в дату начала размещения Облигаций и заканчивается в последний день срока 
размещения Облигаций. Заявки на покупку Облигаций направляются Участниками торгов в 
адрес Андеррайтера.  
Заявка на покупку Облигаций должна содержать следующие значимые условия: 
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- цена покупки (цена размещения Облигаций – 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости 
Облигаций);  
- количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по 
определенной до даты начала размещения ставке по первому купону;  
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является 
дата заключения сделки;  
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.  
На момент подачи заявок, отвечающих указанным выше условиям, потенциальные 
приобретатели должны зарезервировать на счете Участника торгов, от имени которого подана 
заявка, в НРД денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты количества 
Облигаций, указанного в заявках на приобретение, с учѐтом всех необходимых комиссионных 
сборов. Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 
Эмитент по своему усмотрению из числа лиц, подавших адресные заявки на покупку 
Облигаций, определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а 
также количество Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям. При 
этом Эмитент может принять решение о полном или частичном удовлетворении заявок на 
покупку в отношении количества Облигаций, указанного в заявках. После получения от 
Эмитента информации о принятом решении, Андеррайтер заключает сделки купли-продажи 
Облигаций (удовлетворяет поданные заявки на покупку Облигаций) путем подачи встречных 
адресных заявок на продажу Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона в 
адрес приобретателей, указанных в решении Эмитента об удовлетворении заявок, с указанием 
количества Облигаций, которое Эмитент желает продать данному приобретателю. При этом 
первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех Участников торгов, с которыми (с 
клиентами которых) Эмитент заключил Предварительные договоры.  
В ходе удовлетворения заявок Андеррайтер (в соответствии с принятым Эмитентом 
решением) вправе либо заключить сделку на условиях, указанных в адресной заявке на 
покупку, направив контрагенту адресную заявку на продажу, либо отклонить полученную 
заявку на покупку, либо направить контрагенту адресную заявку на продажу с новыми 
условиями. Направляя заявку на покупку Облигаций, потенциальный приобретатель 
Облигаций соглашается с тем, что она может быть отклонена, удовлетворена полностью или в 
части. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером. Если 
после удовлетворения заявок, поданных в дату начала размещения Облигаций, остались 
неразмещенные Облигации, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по 
поручению потенциальных покупателей, могут в любой рабочий день в течение срока 
размещения Облигаций подавать через систему торгов Биржи адресные заявки на покупку 
Облигаций в адрес Андеррайтера. В заявке на покупку указывается цена размещения, равная 
100 (Ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций, и количество Облигаций, которое 
планируется приобрести. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель 
при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный 
доход по Облигациям за соответствующее число дней, который рассчитывается в 
соответствии с пунктом 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и пунктами 2.4 и 9.2 Проспекта 
ценных бумаг. На момент подачи заявок на покупку Облигаций на счете Участника торгов, от 
имени которого подана заявка, в НРД должны быть зарезервированы денежные средства в 
сумме, достаточной для полной оплаты количества Облигаций, указанного в заявках, с учетом 
накопленного купонного дохода и всех комиссионных сборов. Эмитент из числа лиц, 
подавших адресные заявки в течение срока размещения, определяет приобретателей, 
которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которое он 
намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию 
Андеррайтеру. Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером по 
согласованию с Эмитентом в объеме согласованном с Эмитентом, согласно установленному 
Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, 
при условии, что количество Облигаций, указанное в заявке Эмитента, не превосходит 
количества неразмещенных Облигаций. 
 
В случае, если заключение договоров осуществляется на торгах, указывается это обстоятельство, а 
также приводится наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, 
специализированная организация, организатор торговли на рынке ценных бумаг), описывается 
форма и порядок проведения торгов. 
Ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов 
Лицо, организующее проведение торгов: специализированная организация (фондовая биржа) 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ"  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ" 
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Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., дом 13 
Организацией является организатор торговли на рынке ценных бумаг, в том числе фондовая биржа 
Данные о лицензии фондовой биржи: 
Номер лицензии: № 077-10489-000001  
Дата выдачи лицензии: 23.08.2007 
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России) 
Форма и порядок проведения торгов указаны в настоящем пункте выше. 
 
Указываются возможные основания и порядок изменения и/или расторжения заключенных договоров. 
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
РФ. 
 
Для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, 
описывается порядок внесения приходной записи по лицевым счетам (счетам депо) первых 
владельцев: ценные бумаги настоящего выпуска не являются именными. 
 
Для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением описывается 
порядок внесения приходной записи по счетам депо первых владельцев в депозитарии, 
осуществляющем централизованное хранение таких ценных бумаг. 
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счѐт депо в НРД или 
в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями 
регламентов соответствующих депозитариев. 
Размещенные через Биржу Облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо 
покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи. 
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании 
документов клиринговой организации обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в 
процессе размещения Облигаций на Бирже (выше и далее - Клиринговая организация), 
поданных в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности 
Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной 
деятельности НРД. 
Проданные при размещении Облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо 
покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной 
деятельности НРД и Депозитариев.  
Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых 
Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы 
(приобретатели) Облигаций. 
 
Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения описывается 
порядок выдачи первым приобретателям сертификатов ценных бумаг: по Облигациям 
предусмотрено централизованное хранение. 
 

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
 
Указываются сведения о круге потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг. 
Облигации размещаются посредством открытой подписки.  
Круг потенциальных приобретателей Облигаций не ограничен. Нерезиденты могут 
приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. 
 

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения 
эмиссионных ценных бумаг 
 
Эмитент обязуется раскрывать информацию о выпуске Облигаций в соответствии с 
требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 
На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг у Эмитента 
существует обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартальных отчетов и 
сообщений о существенных фактах Эмитента.  
Эмитент осуществляет раскрытие информации о настоящем выпуске Облигаций, в том числе 
на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг, в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Стандартов 
эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденных Приказом 
ФСФР России от 25 января 2007 года № 07-4/пз-н, в порядке установленном Положением о 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом 
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ФСФР России от 4 октября 2011 года № 11-46/пз-н (ранее и далее – «Положение о раскрытии 
информации» или «Положение»), Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 
бумаг. 
В случаях, когда в соответствии с Положением Эмитент обязан опубликовать информацию, 
подлежащую раскрытию, в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального 
времени и предоставляемом информационным агентством (лента новостей), такое 
опубликование должно осуществляться в ленте новостей хотя бы одного из информационных 
агентств, которые в установленном порядке уполномочены на проведение действий по 
раскрытию информации на рынке ценных бумаг, в срок до 10.00 часов последнего дня, в 
течение которого должно быть осуществлено такое опубликование. Любая информация, 
которая может оказать существенное влияние на стоимость публично размещаемых и/или 
находящихся в публичном обращении ценных бумаг Эмитента и должна быть раскрыта путем 
опубликования в ленте новостей, должна быть опубликована Эмитентом в ленте новостей до 
ее раскрытия иными способами.  
Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в форме сообщений, раскрываемых на 
этапах процедуры эмиссии ценных бумаг, в форме сообщений о существенных фактах и в 
форме иных документов, предусмотренных Положением о раскрытии информации, путем их 
опубликования в ленте новостей и на странице в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (Интернет), используемой Эмитентом для раскрытия информации и 
расположенной по адресу: www.open.ru, в порядке и сроки, установленные Положением, 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.  
Текст каждого сообщения, в том числе каждого из сообщений о существенных фактах, 
публикуемого Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом 
ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, должен быть доступен на странице в 
сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением для их опубликования в сети Интернет, а если они опубликованы в сети Интернет 
после истечения такого срока, - с даты их опубликования в сети Интернет.  
Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством РФ, в том числе нормативными 
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
В срок не более 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания соответствующего квартала Эмитент 
обязан опубликовать текст ежеквартального отчета в сети Интернет. 
Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет по 
адресу www.open.ru в течение не менее 5 (Пяти) лет с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 
утвержденным Приказом ФСФР России от 4 октября 2011 года №11-46/пз-н, для его 
опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения 
такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет. 
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также 
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, 
нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, 
предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на 
момент наступления события.  
Все заинтересованные лица могут ознакомиться с информацией, содержащейся в каждом из 
сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемых 
Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и 
Положением о раскрытии информации, а также с информацией, содержащейся в Решении о 
выпуске ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг, в изменениях и/или дополнениях к ним, в 
Отчете об итогах выпуска ценных бумаг или уведомлении об итогах выпуска, в 
ежеквартальном отчете, а также в иных документах, обязательное раскрытие которых 
предусмотрено Положением о раскрытии информации, и получить их копии по адресу: 115114, 
г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4, Номер телефона: +7 (495) 232-03-00; Номер факса: +7 
(495) 777 56 14 
Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого 
сообщения о существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с Решением о 
выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а 
также копию зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг, 
изменений и/или дополнений к ним, Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или уведомлении 
об итогах выпуска ценных бумаг, ежеквартального отчета, а также копии иных документов, 
обязательное раскрытие которых предусмотрено Положением о раскрытии информации, 
владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за 
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плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней 
с даты предъявления требования. Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента 
для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и 
размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы 
Эмитентом на странице в сети Интернет по адресу: www.open.ru 
 
Форма, порядок и сроки раскрытия эмитентом информации: 
1) о начале размещения ценных бумаг:  
а) Сообщение о дате начала размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в следующие 
сроки: 

 в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения облигаций; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.open.ru - не позднее, чем за 4 
(Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.  
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Эмитент информирует ЗАО «ФБ ММВБ» о дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) 
дней до даты начала размещения. 
 
Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления 
Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии 
соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала 
размещения Облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске ценных 
бумаг и Проспектом ценных бумаг.  
В случае принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об изменении 
даты начала размещения Облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент 
публикует сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей 
и на странице Эмитента в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
 
б) Информация о начале размещения выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в форме, 
установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия 
информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного 
события, в следующие сроки с даты, с которой начинается размещение Облигаций: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.open.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
2) о завершении размещения ценных бумаг: 
Информация о завершении размещения выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в 
форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок 
раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления 
указанного события, в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение 
Облигаций: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.open.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
3) о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг:  
Цена размещения Облигаций определена в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, а также в 
п. 2.4. и в п. 9.2. Проспекта ценных бумаг. 
 
4) о государственной регистрации отчета об итогах выпуска или представлении в регистрирующий 
орган уведомления об итогах выпуска Облигаций: 
а) После государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитент 
публикует сообщение о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг 
в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок 
раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления 
указанного события, в следующие сроки с даты опубликования информации о 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице 
регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного 
уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения 
под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.open.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 

http://www.open.ru/
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При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной 
регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего 
органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления 
регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных 
бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в 
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент опубликует текст 
зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на своей странице в сети 
Интернет по адресу: www.open.ru. 
 
Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на 
странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, 
установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 4 октября 2011 года №11-46/пз-н, для его 
опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения 
такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 
Начиная с даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, все 
заинтересованные лица могут ознакомиться с Отчетом об итогах выпуска ценных бумаг, а 
также получить его копии по следующему адресу: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, 
стр.4, Номер телефона: +7 (495) 232-03-00; Номер факса: +7 (495) 777 56 14. 
Эмитент обязан предоставить копии Отчета об итогах выпуска ценных бумаг владельцам 
ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не 
превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты 
предъявления требования.  
Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по 
изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок 
определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице 
Эмитента в сети Интернет www.open.ru. 
 
б) Если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными 
федеральными законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной 
регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, положения п. 11 пп. 5) Решения о 
выпуске ценных бумаг и гл. 2.9 п.4 пп. а) Проспекта ценных бумаг не применяются. 
В указанном случае информация раскрывается на этапе представления в регистрирующий 
орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в форме, установленной нормативными 
правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, 
и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты 
представления (направления) уведомления об итогах выпуска в регистрирующий орган: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.open.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
В случае если Облигации были включены в котировальный список при их размещении, 
Эмитент обязуется предоставить в ЗАО «ФБ ММВБ» копию уведомления об итогах выпуска 
ценных бумаг не позднее, чем на следующий день с момента представления такого 
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган. 
В срок не более 2 (Двух) дней с даты представления (направления) в регистрирующий орган 
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, Эмитент публикует текст представленного 
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг на своей странице в сети Интернет по адресу: 
www.open.ru. 
Текст представленного Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен в 
сети Интернет по адресу: www.open.ru в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты 
истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 4 октября 2011 года 
№11-46/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет 
после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 
В случае если доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, обеспечивался 
Эмитентом дополнительными способами, Эмитент обязан обеспечить доступ к информации, 
содержащейся в уведомлении об итогах выпуска ценных бумаг, теми же дополнительными 
способами, которыми обеспечивался доступ к информации, содержащейся в Проспекте 
ценных бумаг. 
Начиная с даты представления (направления) уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в 
регистрирующий орган, все заинтересованные лица могут ознакомиться с уведомлением об 
итогах выпуска ценных бумаг, а также получить его копии по следующему адресу: 
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115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4, Номер телефона: +7 (495) 232-03-00; Номер 
факса: +7 (495) 777 56 14. 
Эмитент обязан предоставить копии уведомления об итогах выпуска ценных бумаг 
владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за 
плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней 
с даты предъявления требования.  
Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по 
изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок 
определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице в 
сети Интернет - www.open.ru. 
 
В случае размещения ценных бумаг акционерным обществом путем подписки, при котором у каких-
либо лиц возникает преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, 
указывается порядок раскрытия эмитентом информации об итогах осуществления 
преимущественного права: преимущественное право приобретения Облигаций выпуска не 
предусмотрено. 
 

Б. Облигации серии 04 
 
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг 
 
Вид размещаемых ценных бумаг: Облигации на предъявителя  
серия: 04  
Иные идентификационные признаки:  
процентные,  
неконвертируемые,  
без возможности досрочного погашения 
Срок погашения: 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения 
Облигаций выпуска. 
Форма размещаемых ценных бумаг 
документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением; 
Для конвертируемых ценных бумаг, а также для опционов эмитента: ценные бумаги не являются 
конвертируемыми и не являются опционами  
Для российских депозитарных расписок: ценные бумаги не являются российскими 
депозитарными расписками  
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением; 
Для конвертируемых ценных бумаг, а также для опционов эмитента: ценные бумаги не являются 
конвертируемыми и не являются опционами  
Для российских депозитарных расписок: ценные бумаги не являются российскими 
депозитарными расписками  
 

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг 
 
Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: 1 000 (Одна тысяча) рублей. 
 

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество 
эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить 
 
Количество размещаемых ценных бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов) штук. 
Объем по номинальной стоимости: 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей. 
В случае если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, 
в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих 
депозитарных ценных бумаг иностранного эмитента, ранее размещенные (находящиеся в 
обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), указываются предполагаемое 
количество размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента, которое планируется 
предложить к приобретению, и их объем по номинальной стоимости: такие ценные бумаги 
отсутствуют. 
 

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
порядок определения цены (цен) размещения ценных бумаг. 
Цена размещения Облигаций устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной 
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стоимости Облигаций, что составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за одну Облигацию. 
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении операции купли-
продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), 
рассчитываемый по следующей формуле: 
НКД = Nom * C(1) * (T - T0)/ 365/ 100%, где  
НКД – накопленный купонный доход по каждой Облигации, руб.;  
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;  
С(1) – размер процентной ставки по первому купону, проценты годовых;  
T – дата размещения Облигаций;  
T0 – дата начала размещения Облигаций.  
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с 
точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического 
округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод 
округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая 
за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на 
единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9).  
В случае если при размещении ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) предоставляется 
преимущественное право их приобретения, также указывается цена или порядок определения цены 
размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право: Преимущественное 
право приобретения ценных бумаг не предусмотрено. 
 

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
Указывается: 
дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока 
размещения ценных бумаг: 
Порядок определения даты начала размещения:  
Размещение Облигаций начинается не ранее чем через две недели после даты раскрытия 
Эмитентом информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке 
доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.  
Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации 
сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа к 
информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг, в информационном ресурсе, 
обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством, 
которое в установленном порядке уполномочено на проведение действий по раскрытию 
информации на рынке ценных бумаг (лента новостей).  
Информация о государственной регистрации данного выпуска Облигаций раскрывается 
Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими 
порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент 
наступления указанного события, в следующие сроки с даты опубликования информации о 
государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего 
органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления 
регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством 
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, 
какая из указанных дат наступит раньше: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.open.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней; 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей 
 
Дата начала размещения Облигаций (далее также – «дата начала размещения») определяется 
единоличным исполнительным органом управления Эмитента. 
Сообщение о дате начала размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в следующие 
сроки: 

 в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения облигаций; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.open.ru - не позднее, чем за 4 
(Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.  
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
О принятом решении о дате начала размещения Облигаций Эмитент уведомляет ЗАО «ФБ 
ММВБ»  не позднее, чем за пять дней до даты начала размещения. 
Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления 
Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента при условии 
соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала 
размещения Облигаций, определенных законодательством Российской Федерации, Решением 
о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
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О принятом решении об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет ЗАО «ФБ 
ММВБ» в дату принятия такого решения. 
 
Порядок определения даты окончания размещения:  
Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:  
а) 10-й рабочий день, начиная с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций;  
б) дата размещения последней Облигации выпуска.  
При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты 
государственной регистрации выпуска Облигаций. 
 
способ размещения ценных бумаг: открытая подписка 
 
наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата составления 
списка лиц, имеющих такое преимущественное право: преимущественное право приобретения 
размещаемых Облигаций не предусмотрено; 
если размещение ценных бумаг путем открытой подписки осуществляется с возможностью их 
приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения 
иностранных ценных бумаг, - наличие такой возможности: такая возможность не предусмотрена; 
иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг: указаны в п. 2.7. и 
п.9.1.1. Проспекта ценных бумаг. 
В случае, если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц, 
оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, в отношении 
каждого такого лица указывается: 
Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессионального 
участника рынка ценных бумаг, оказывающего эмитенту услуги по размещению и организации 
размещения ценных бумаг. (Андеррайтер или Агент по размещению) 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»  
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» 
Место нахождения: Российская Федерация, 119021, Москва, ул. Тимура Фрунзе, дом 11, 
строение 13 
ИНН 7744003399 
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1037711013295 
Данные о лицензии на осуществление брокерской деятельности: 
Номер лицензии: 177-03454-100000 
Дата выдачи лицензии: 07.12.2000 
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 
 
Основные функции лица оказывающего эмитенту услуги по размещению и организации размещения 
ценных бумаг:  
- удовлетворение заявок на покупку Облигаций по поручению и за счет Эмитента в 
соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске 
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 
- совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Облигаций к 
торгам в процессе размещения на Бирже;  
- информирование Эмитента о количестве фактических размещенных Облигаций, а также о 
размере полученных от продажи Облигаций денежных средств; 
- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций 
в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями договора между 
Эмитентом и Андеррайтером;  
- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по 
размещению Облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
договором между Эмитентом и Андеррайтером. 
 
наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при 
наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в 
срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), 
по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: 
У лица, оказывающего услуги по размещению и организации размещения Облигаций, 
отсутствуют обязанности по приобретению не размещенных в срок Облигаций. 
 
наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 
бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 
(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при 
наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное 
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лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: 
Обязанность, связанная с поддержанием цен на Облигации на определенном уровне в течение 
определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), не установлена. 
 
наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из 
числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории 
(типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в 
зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное 
количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено 
указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может 
быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: 
У лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения Облигаций, 
отсутствует право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из 
числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, 
категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не 
реализовано в зависимости от результатов размещения Облигаций.  
 
Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и организации размещения 
ценных бумаг: 
Размер вознаграждения такого лица не превысит 0.1% (ноля целых одной десятой процента)  
от номинальной стоимости выпуска Облигаций. 
В связи с тем, что обязанность, связанная с поддержанием цен на Облигации на определенном 
уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в 
том числе оказание услуг маркет-мейкера, не установлена, вознаграждение за подобные 
услуги не выплачивается. 
 
В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к 
приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения 
соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) 
ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются: 
Одновременно с размещением ценных бумаг предложить к приобретению, в том числе за 
пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных 
ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того 
же вида, категории (типа) не планируется. 
 

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
 
Срок оплаты:  
Расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении производятся на условиях 
"поставка против платежа". "Поставка против платежа" предполагает такой порядок 
исполнения сделок с ценными бумагами, при котором перечисление ценных бумаг и денежных 
средств по торговым счетам участников клиринга производится только после проверки и 
удостоверения (подтверждения) наличия на торговых счетах участников клиринга 
достаточного количества ценных бумаг и денежных средств, предназначенных для 
исполнения заключенных сделок. Таким образом, денежные расчеты при размещении 
Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в день 
заключения соответствующих сделок. 
 
Форма оплаты: При приобретении Облигации оплачиваются денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке. 
 
Порядок оплаты размещаемых ценных бумаг: 
Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются 
на условиях «поставка против платежа» через Небанковскую кредитную организацию 
закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», осуществляющую 
деятельность по обеспечению расчетного обслуживания участников торгов Биржи  (далее – 
НРД) в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой 
организации на рынке ценных бумаг.  
Возможность рассрочки при оплате Облигаций не предусмотрена. Облигации размещаются 
при условии их полной оплаты. 
Денежные расчеты по сделкам с Облигациями осуществляются покупателями, не 
являющимися участниками торгов Биржи, через участников торгов Биржи.  
Денежные средства, полученные от размещения Облигаций, зачисляются в НРД на счет 
Андеррайтера. 
Требования к порядку резервирования денежных средств, в том числе к оформляемым при 
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этом документам, установлены нормативными документами Клиринговой организации.  
При заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения.  
Участники торгов Биржи, заявки которых в ходе размещения Облигаций не были 
удовлетворены (были удовлетворены частично), имеют право отозвать зарезервированные, 
но не использованные для покупки Облигаций, денежные средства из НРД. Отзыв денежных 
средств происходит в порядке и в сроки, установленные нормативными документами 
Клиринговой организации. 
Денежные средства, зачисленные на счет Андеррайтера в НРД, переводятся им на счѐт 
Эмитента в сроки, определенные соответствующим договором Андеррайтера с Эмитентом. 
 
Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, строение 8 
Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в 
оплату ценных бумаг:  
Владелец счета: Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ» 
Номер счета: 30401810200100000323 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
 
В случае оплаты денежными средствами указывается валюта платежа. 
Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской 
Федерации.  
В случае, если предусмотрена форма оплаты акций, а также облигаций неденежными средствами 
(ценными бумагами, вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими 
денежную оценку), приводится перечень имущества, которым могут оплачиваться размещаемые 
ценные бумаги, и сведения об оценщике (перечень возможных оценщиков), привлекаемом 
(привлекаемых) для определения рыночной стоимости такого имущества (полное и сокращенное 
фирменные наименования, место нахождении оценщика - юридического лица или фамилия, имя, 
отчество оценщика - индивидуального предпринимателя, номер телефона и факса, номер, дата 
выдачи и срок действия лицензии на осуществление оценочной деятельности, орган, выдавший 
указанную лицензию): Неденежная форма оплаты не предусмотрена. 
Указывается на то, что сведения об оценщике (оценщиках), привлекаемом (привлекаемых) для 
определения рыночной стоимости имущества, содержатся в пункте 1.4 проспекта ценных бумаг, или 
приводятся следующие сведения о каждом из таких оценщиков: не привлекался. 
В случае, если порядок оплаты размещаемых ценных бумаг предусматривает возможность рассрочки 
оплаты, дополнительно указываются размер и срок внесения каждого платежа: возможность 
рассрочки при оплате Облигаций выпуска не предусмотрена. Облигации размещаются при 
условии их полной оплаты. 
Раскрываются иные существенные, по мнению эмитента, условия оплаты размещаемых ценных 
бумаг: отсутствуют. 
 

2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных 
ценных бумаг 
 
В случае размещения ценных бумаг путем подписки описываются порядок и условия заключения 
договоров в ходе размещения ценных бумаг, в том числе форма и способ заключения договоров, 
место и момент их заключения. 
Указывается порядок направления оферты и порядок получения акцепта, в том числе указывается на 
то, какие действия признаются акцептом направленной оферты, и срок акцепта. 
В случае если заключение договоров осуществляется путем составления единого документа и 
подписания его сторонами, указывается на это обстоятельство и описываются срок, место и иные 
условия подписания такого документа. 
В случае если заключение договоров осуществляется путем обмена документами посредством 
почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, указывается вид 
соответствующей связи, адрес, по которому должен быть направлен соответствующий документ, 
порядок идентификации лица, от которого исходит документ, и иные условия обмена документами. 
 
порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок в 
случае, если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок), 
направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения: 
Размещение Облигаций проводится путѐм заключения сделок купли-продажи по цене 
размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта 



50 
 

ценных бумаг. Сделки при размещении Облигаций заключаются при посредстве Закрытого 
акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа» или «ФБ ММВБ») путѐм 
удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием 
системы торгов Биржи и системы клиринга Клиринговой организации соответственно в 
соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном 
обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила Биржи»), правилами клиринга 
Клиринговой организации и действующим законодательством. 
Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в 
один из котировальных списков ЗАО «ФБ ММВБ». При этом при включении Облигаций в 
котировальный список, такое включение будет осуществляться в соответствии с Правилами 
листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном 
обществе «Фондовая биржа ММВБ». 
Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом через посредника - профессионального 
участника рынка ценных бумаг, действующего от своего имени, но по поручению и за счет 
Эмитента (далее – «Андеррайтер» или «Агент по размещению Облигаций»). 
Эмитент до начала размещения Облигаций предоставляет Андеррайтеру список лиц, сделки с 
которыми в ходе размещения Облигаций в соответствии с требованиями федеральных 
законов могут быть признаны сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. 
Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи 
Облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее 
заключения в порядке, установленном федеральными законами. 
Размещение Облигаций может происходить в форме конкурса по определению процентной 
ставки по первому купону либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону, 
заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. До даты начала размещения выпуска 
Облигаций уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о порядке 
размещения Облигаций. Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения 
Облигаций раскрывается в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг. 
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия 
уполномоченным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и 
не позднее чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций. 
 
1) Размещение Облигаций в форме конкурса по определению процентной ставки по первому купону: 
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения 
Облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому 
купону (далее - "Конкурс") и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. 
Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска. 
Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения Конкурса на Бирже 
среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.  
В день проведения Конкурса участники торгов Биржи подают адресные заявки в адрес Агента 
по размещению на покупку Облигаций с использованием системы торгов Биржи как за свой 
счет, так и за счет и по поручению клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс 
устанавливается Биржей по согласованию с Агентом по размещению Облигаций и/или 
Эмитентом. Конкурс состоит из периода сбора заявок и периода удовлетворения заявок на 
Конкурсе. 
В случае, если потенциальный покупатель не является участником торгов Биржи, он должен 
заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся участником торгов 
Биржи, и дать ему поручение на покупку Облигаций. 
Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся участником торгов Биржи, действует 
самостоятельно. 
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счѐт депо в НРД или 
в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями 
регламентов соответствующих депозитариев. 
Время проведения операций в рамках Конкурса и заключения сделок по размещению 
Облигаций устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 
Заявки на покупку Облигаций направляются участниками торгов в адрес Андеррайтера. 
Заявка на покупку должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинальной стоимости); 
- количество Облигаций; 
- величина процентной ставки по первому купону; 
-  код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является 
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дата заключения сделки; 
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 
В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Облигаций, установленная п. 
8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг (т.е. 100% (Сто 
процентов) от номинальной стоимости). 
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое 
потенциальный покупатель хотел бы приобрести в случае, если уполномоченный орган 
управления Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную 
указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.  
В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина 
процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный 
покупатель был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке, по цене 100% (Сто 
процентов) от номинальной стоимости. Величина процентной ставки должна быть выражена в 
процентах годовых с точностью до сотых долей процента. 
Условием принятия заявки участника торгов ФБ ММВБ к исполнению является выполнение 
условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренного Правилами 
осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе не 
допускаются. 
По окончании периода сбора заявок на Конкурсе Биржа составляет сводный реестр заявок на 
покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр») и передает его Андеррайтеру. 
Сводный реестр содержит все значимые условия каждой заявки: цену покупки, количество 
ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину процентной ставки 
по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  
Уполномоченный орган управления Эмитента, исходя из общего объема поданных заявок и 
указанных в них процентных ставок по первому купону, принимает решение о величине 
процентной ставки по первому купону. Эмитент сообщает о принятом решении о величине 
процентной ставки по первому купону Бирже в письменном виде до ее направления 
информационному агентству для опубликования в ленте новостей. После публикации 
сообщения о величине процентной ставки по первому купону в ленте новостей Эмитент 
информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону. Андеррайтер 
извещает участников торгов Биржи о величине процентной ставки по первому купону, 
установленной уполномоченным органом управления Эмитента, при помощи системы торгов 
Биржи путем отправки электронного сообщения всем участникам торгов.  
Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в сроки и порядке, 
предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.  
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона, 
Андеррайтер по поручению Эмитента удовлетворяет полученные заявки путем выставления 
встречных адресных заявок на продажу Облигаций по номинальной стоимости, в которых 
указывается количество Облигаций, указанных в соответствующей заявке на покупку. 
Заявки удовлетворяются на условиях приоритета процентной ставки купона, указанной в 
поданных на Конкурс заявках, адресованных Андеррайтеру (т.е. заявки с более низкой 
процентной ставкой купона удовлетворяются в первую очередь). 
Если с одинаковой процентной ставкой купона зарегистрировано несколько поданных на 
Конкурс заявок, то в первую очередь удовлетворяются заявки, поданные ранее по времени.  
В случае, если объем последней из удовлетворяемых заявок превышает количество 
Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку удовлетворяется в 
размере неразмещенного остатка Облигаций. 
В случае размещения всего объѐма Облигаций выпуска удовлетворение последующих заявок 
на покупку Облигаций не производится. 
Не одобренные заранее в установленном законодательством порядке сделки купли-продажи 
Облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность, Эмитентом не заключаются. 
В этом случае на основании письменного заявления Эмитента в адрес Андеррайтера поданная 
заявка на покупку Облигаций не удовлетворяется (заявка отклоняется Андеррайтером). 
По окончании периода удовлетворения заявок на Конкурсе все неудовлетворенные заявки на 
покупку Облигаций снимаются из системы торгов Биржи Андеррайтером. 
После подведения итогов Конкурса и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, 
заключение сделок с Облигациями при размещении, при условии их неполного размещения в 
ходе Конкурса (далее – «доразмещение»), осуществляется на основании адресных заявок, 
выставляемых участниками торгов Биржи в адрес Андеррайтера, удовлетворяющего их путем 
подачи встречных адресных заявок. Участники торгов Биржи, действующие от своего имени и 
за свой счет, либо от своего имени, но за счет и по поручению потенциальных покупателей, не 
являющихся участниками торгов Биржи, в любой рабочий день в течение срока размещения 
Облигаций могут подать Андеррайтеру заявку на покупку Облигаций с указанием количества 
Облигаций, которое планируется приобрести. 
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Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении операции купли-
продажи Облигаций дополнительно уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям 
(НКД), который рассчитывается в соответствии с п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 
2.4. Проспекта ценных бумаг.  
Заявка на покупку Облигаций, подаваемая участником торгов Биржи в период доразмещения 
Облигаций, должна содержать следующие обязательные реквизиты: 
- цена покупки; 
- количество Облигаций; 
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 
Время и порядок подачи заявок при доразмещении устанавливается Биржей по согласованию 
с Эмитентом и/или Андеррайтером.  
Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в 
случае, если количество Облигаций в заявке на покупку не превосходит количества 
неразмещенных Облигаций. В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает 
количество Облигаций, оставшихся неразмещѐнными, то данная заявка на покупку Облигаций 
удовлетворяется в размере неразмещѐнного остатка Облигаций. 
В случае размещения всего объѐма Облигаций удовлетворение последующих заявок на 
покупку Облигаций не производится.  
Обязательным условием подачи адресной заявки при размещении Облигаций является 
резервирование денежных средств покупателя на счѐте участника торгов Биржи, от имени 
которого подана заявка, в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий», осуществляющей деятельность по 
обеспечению расчетного обслуживания участников торгов Биржи. При этом денежные 
средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты 
Облигаций, указанных в заявках на покупку Облигаций, с учѐтом всех комиссионных сборов. 
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки 
купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям 
(НКД). 
Сделки купли-продажи, заключенные путем удовлетворения Андеррайтером заявок, 
регистрируются Биржей в дату их заключения.  
Сделки при размещении Облигаций осуществляются на условиях «поставка против платежа», 
то есть датой исполнения сделки с Облигациями является день ее заключения. При этом при 
заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения. Документом, 
подтверждающим заключение участником торгов Биржи сделки, является выписка из реестра 
сделок Биржи, в которой отражаются все сделки, заключенные участником торгов Биржи в 
течение торгового дня Биржи.  
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
РФ. 
 
2) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 
Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону: 
В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону 
уполномоченный орган управления Эмитента перед датой размещения Облигаций принимает 
решение о величине процентной ставки по первому купону. 
Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в 
соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, не позднее, чем за 1 (Один) день до 
даты начала размещения Облигаций. 
Эмитент информирует Биржу о величине процентной ставки по первому купону не позднее, 
чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций. 
При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Облигаций по 
фиксированной цене и ставке первого купона Эмитент намеревается заключать 
предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие 
обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником 
торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг 
(далее – «Предварительные договоры», «Предварительный договор»).  
 
Порядок заключения Предварительных договоров  
Заключение Предварительных договоров осуществляется путем акцепта Андеррайтером 
предложений (оферт) от потенциальных приобретателей Облигаций на заключение 
Предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный приобретатель 
Облигаций и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные 
договоры купли-продажи Облигаций. При этом любое предложение (оферта) с предложением 
заключить Предварительный договор по усмотрению Эмитента может быть отклонено, 
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акцептовано полностью или в части. В направляемой оферте с предложением заключить 
Предварительный договор потенциальный приобретатель Облигаций указывает 
максимальную сумму, на которую он готов купить Облигации данного выпуска, и 
минимальную ставку первого купона по Облигациям, при которой он готов приобрести 
Облигации на указанную максимальную сумму. Ответ о принятии предложения (оферты) 
заключить Предварительный договор (акцепте) направляется лицам, определяемым 
Эмитентом по его усмотрению из числа лиц, сделавших такие предложения (оферты). 
Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный 
приобретатель Облигаций соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована 
полностью или в части.  
Сбор оферт от потенциальных приобретателей Облигаций на заключение Предварительных 
договоров начинается не ранее даты, следующей за датой публикации сообщения о 
государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, 
содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в ленте новостей, и заканчивается не позднее, чем 
за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.  
 
Срок, в течение которого могут быть поданы предложения (оферты) на заключение 
Предварительных договоров, срок и порядок получения лицами, сделавшими такие 
предложения (оферты), ответа о принятии таких предложений (акцепта) определяются 
соответствующим решением Эмитента, которое раскрывается в следующие сроки: 
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт потенциальных приобретателей 
Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:  
1)  Информация о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительные 
договоры раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми 
актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и 
действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты 
принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения об установлении срока 
для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры: 
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.open.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  
Указанная информация должна содержать:  
- форму оферты от потенциального приобретателя Облигаций с предложением заключить 
Предварительный договор  
- дату начала срока для направления оферт;  
- дату окончания срока для направления оферт; 
 - порядок направления данных оферт;  
- информацию о лице, уполномоченном Эмитентом принимать данные оферты (включая 
подробные контактные данные, установленные для направления оферт). Прием оферт от 
потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные 
договоры допускается только с даты начала срока для направления оферт, но не ранее даты 
раскрытия указанной информации в ленте новостей.  
Первоначально установленные решением единоличного исполнительного органа Эмитента 
дата начала и (или) дата окончания срока для направления оферт от потенциальных 
приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры могут 
быть изменены решением единоличного исполнительного органа Эмитента.  
Информация об изменении указанных дат раскрывается Эмитентом в форме, установленной 
нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке 
ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие 
сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента соответствующего 
решения:  
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.open.ru  -не позднее 2 (Двух) дней. 
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  
 
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления потенциальными покупателями 
Облигаций предложений (оферт) о заключении предварительных договоров: 
Информация об истечении срока для направления потенциальными покупателями 
предложений (оферт) на заключение Предварительных договоров раскрывается Эмитентом в 
форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок 
раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления 
указанного события, в следующие сроки: 
• в ленте новостей - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления 
оферт с предложением заключить Предварительный договор; 
• на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: www.open.ru - не позднее дня, 
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следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются путем выставления адресных 
заявок в системе торгов ЗАО «ФБ ММВБ» в порядке, установленном настоящим подпунктом.  
В дату начала размещения Облигаций Участники торгов в течение периода, установленного 
Биржей по согласованию с Андеррайтером (далее – «Период подачи заявок») подают 
адресные заявки на покупку Облигаций с использованием системы торгов Биржи как за свой 
счет, так и за счет и по поручению клиентов. Заключение сделок по размещению Облигаций 
начинается в дату начала размещения Облигаций и заканчивается в последний день срока 
размещения Облигаций. Заявки на покупку Облигаций направляются Участниками торгов в 
адрес Андеррайтера.  
Заявка на покупку Облигаций должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (цена размещения Облигаций – 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости 
Облигаций);  
- количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по 
определенной до даты начала размещения ставке по первому купону;  
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является 
дата заключения сделки;  
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.  
На момент подачи заявок, отвечающих указанным выше условиям, потенциальные 
приобретатели должны зарезервировать на счете Участника торгов, от имени которого подана 
заявка, в НРД денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты количества 

Облигаций, указанного в заявках на приобретение, с учѐтом всех необходимых комиссионных 
сборов. Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 
Эмитент по своему усмотрению из числа лиц, подавших адресные заявки на покупку 
Облигаций, определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а 
также количество Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям. При 
этом Эмитент может принять решение о полном или частичном удовлетворении заявок на 
покупку в отношении количества Облигаций, указанного в заявках. После получения от 
Эмитента информации о принятом решении, Андеррайтер заключает сделки купли-продажи 
Облигаций (удовлетворяет поданные заявки на покупку Облигаций) путем подачи встречных 
адресных заявок на продажу Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона в 
адрес приобретателей, указанных в решении Эмитента об удовлетворении заявок, с указанием 
количества Облигаций, которое Эмитент желает продать данному приобретателю. При этом 
первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех Участников торгов, с которыми (с 
клиентами которых) Эмитент заключил Предварительные договоры.  
В ходе удовлетворения заявок Андеррайтер (в соответствии с принятым Эмитентом 
решением) вправе либо заключить сделку на условиях, указанных в адресной заявке на 
покупку, направив контрагенту адресную заявку на продажу, либо отклонить полученную 
заявку на покупку, либо направить контрагенту адресную заявку на продажу с новыми 
условиями. Направляя заявку на покупку Облигаций, потенциальный приобретатель 
Облигаций соглашается с тем, что она может быть отклонена, удовлетворена полностью или в 
части. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером. Если 
после удовлетворения заявок, поданных в дату начала размещения Облигаций, остались 
неразмещенные Облигации, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по 
поручению потенциальных покупателей, могут в любой рабочий день в течение срока 
размещения Облигаций подавать через систему торгов Биржи адресные заявки на покупку 
Облигаций в адрес Андеррайтера. В заявке на покупку указывается цена размещения, равная 
100 (Ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций, и количество Облигаций, которое 
планируется приобрести. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель 
при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный 
доход по Облигациям за соответствующее число дней, который рассчитывается в 
соответствии с пунктом 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и пунктами 2.4 и 9.2 Проспекта 
ценных бумаг. На момент подачи заявок на покупку Облигаций на счете Участника торгов, от 
имени которого подана заявка, в НРД должны быть зарезервированы денежные средства в 
сумме, достаточной для полной оплаты количества Облигаций, указанного в заявках, с учетом 
накопленного купонного дохода и всех комиссионных сборов. Эмитент из числа лиц, 
подавших адресные заявки в течение срока размещения, определяет приобретателей, 
которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которое он 
намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию 
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Андеррайтеру. Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером по 
согласованию с Эмитентом в объеме согласованном с Эмитентом, согласно установленному 
Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, 
при условии, что количество Облигаций, указанное в заявке Эмитента, не превосходит 
количества неразмещенных Облигаций. 
 
В случае, если заключение договоров осуществляется на торгах, указывается это обстоятельство, а 
также приводится наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, 
специализированная организация, организатор торговли на рынке ценных бумаг), описывается 
форма и порядок проведения торгов. 
Ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов 
Лицо, организующее проведение торгов: специализированная организация (фондовая биржа) 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ"  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ" 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., дом 13 
Организацией является организатор торговли на рынке ценных бумаг, в том числе фондовая биржа 
Данные о лицензии фондовой биржи: 
Номер лицензии: № 077-10489-000001  
Дата выдачи лицензии: 23.08.2007 
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России) 
Форма и порядок проведения торгов указаны в настоящем пункте выше. 
 
Указываются возможные основания и порядок изменения и/или расторжения заключенных договоров. 
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
РФ. 
 
Для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, 
описывается порядок внесения приходной записи по лицевым счетам (счетам депо) первых 
владельцев: ценные бумаги настоящего выпуска не являются именными. 
 
Для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением описывается 
порядок внесения приходной записи по счетам депо первых владельцев в депозитарии, 
осуществляющем централизованное хранение таких ценных бумаг. 
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счѐт депо в НРД или 
в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями 
регламентов соответствующих депозитариев. 
Размещенные через Биржу Облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо 
покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи. 
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании 
документов клиринговой организации обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в 
процессе размещения Облигаций на Бирже (выше и далее - Клиринговая организация), 
поданных в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности 
Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной 
деятельности НРД. 
Проданные при размещении Облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо 
покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной 
деятельности НРД и Депозитариев.  
Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых 
Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы 
(приобретатели) Облигаций. 
 
Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения описывается 
порядок выдачи первым приобретателям сертификатов ценных бумаг: по Облигациям 
предусмотрено централизованное хранение. 
 

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
 
Указываются сведения о круге потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг. 
Облигации размещаются посредством открытой подписки.  
Круг потенциальных приобретателей Облигаций не ограничен. Нерезиденты могут 
приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. 
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2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения 
эмиссионных ценных бумаг 
 
Эмитент обязуется раскрывать информацию о выпуске Облигаций в соответствии с 
требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 
На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг у Эмитента 
существует обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартальных отчетов и 
сообщений о существенных фактах Эмитента.  
Эмитент осуществляет раскрытие информации о настоящем выпуске Облигаций, в том числе 
на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг, в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Стандартов 
эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденных Приказом 
ФСФР России от 25 января 2007 года № 07-4/пз-н, в порядке установленном Положением о 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом 
ФСФР России от 4 октября 2011 года № 11-46/пз-н (ранее и далее – «Положение о раскрытии 
информации» или «Положение»), Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 
бумаг. 
В случаях, когда в соответствии с Положением Эмитент обязан опубликовать информацию, 
подлежащую раскрытию, в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального 
времени и предоставляемом информационным агентством (лента новостей), такое 
опубликование должно осуществляться в ленте новостей хотя бы одного из информационных 
агентств, которые в установленном порядке уполномочены на проведение действий по 
раскрытию информации на рынке ценных бумаг, в срок до 10.00 часов последнего дня, в 
течение которого должно быть осуществлено такое опубликование. Любая информация, 
которая может оказать существенное влияние на стоимость публично размещаемых и/или 
находящихся в публичном обращении ценных бумаг Эмитента и должна быть раскрыта путем 
опубликования в ленте новостей, должна быть опубликована Эмитентом в ленте новостей до 
ее раскрытия иными способами.  
Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в форме сообщений, раскрываемых на 
этапах процедуры эмиссии ценных бумаг, в форме сообщений о существенных фактах и в 
форме иных документов, предусмотренных Положением о раскрытии информации, путем их 
опубликования в ленте новостей и на странице в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (Интернет), используемой Эмитентом для раскрытия информации и 
расположенной по адресу: www.open.ru, в порядке и сроки, установленные Положением, 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.  
Текст каждого сообщения, в том числе каждого из сообщений о существенных фактах, 
публикуемого Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом 
ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, должен быть доступен на странице в 
сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением для их опубликования в сети Интернет, а если они опубликованы в сети Интернет 
после истечения такого срока, - с даты их опубликования в сети Интернет.  
Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством РФ, в том числе нормативными 
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
В срок не более 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания соответствующего квартала Эмитент 
обязан опубликовать текст ежеквартального отчета в сети Интернет. 
Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет по 
адресу www.open.ru в течение не менее 5 (Пяти) лет с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 
утвержденным Приказом ФСФР России от 4 октября 2011 года №11-46/пз-н, для его 
опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения 
такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет. 
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также 
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, 
нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, 
предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на 
момент наступления события.  
Все заинтересованные лица могут ознакомиться с информацией, содержащейся в каждом из 
сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемых 
Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и 
Положением о раскрытии информации, а также с информацией, содержащейся в Решении о 
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выпуске ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг, в изменениях и/или дополнениях к ним, в 
Отчете об итогах выпуска ценных бумаг или уведомлении об итогах выпуска, в 
ежеквартальном отчете, а также в иных документах, обязательное раскрытие которых 
предусмотрено Положением о раскрытии информации, и получить их копии по адресу: 115114, 
г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4, Номер телефона: +7 (495) 232-03-00; Номер факса: +7 
(495) 777 56 14 
Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого 
сообщения о существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с Решением о 
выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а 
также копию зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг, 
изменений и/или дополнений к ним, Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или уведомлении 
об итогах выпуска ценных бумаг, ежеквартального отчета, а также копии иных документов, 
обязательное раскрытие которых предусмотрено Положением о раскрытии информации, 
владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за 
плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней 
с даты предъявления требования. Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента 
для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и 
размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы 
Эмитентом на странице в сети Интернет по адресу: www.open.ru 
 
Форма, порядок и сроки раскрытия эмитентом информации: 
1) о начале размещения ценных бумаг:  
а) Сообщение о дате начала размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в следующие 
сроки: 

 в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения облигаций; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.open.ru - не позднее, чем за 4 
(Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.  
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Эмитент информирует ЗАО «ФБ ММВБ» о дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) 
дней до даты начала размещения. 
 
Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления 
Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии 
соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала 
размещения Облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске ценных 
бумаг и Проспектом ценных бумаг.  
В случае принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об изменении 
даты начала размещения Облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент 
публикует сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей 
и на странице Эмитента в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
 
б) Информация о начале размещения выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в форме, 
установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия 
информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного 
события, в следующие сроки с даты, с которой начинается размещение Облигаций: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.open.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
2) о завершении размещения ценных бумаг: 
Информация о завершении размещения выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в 
форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок 
раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления 
указанного события, в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение 
Облигаций: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.open.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
3) о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг:  
Цена размещения Облигаций определена в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, а также в 
п. 2.4. и в п. 9.2. Проспекта ценных бумаг. 
 

http://www.open.ru/
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4) о государственной регистрации отчета об итогах выпуска или представлении в регистрирующий 
орган уведомления об итогах выпуска Облигаций: 
а) После государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитент 
публикует сообщение о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг 
в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок 
раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления 
указанного события, в следующие сроки с даты опубликования информации о 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице 
регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного 
уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения 
под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.open.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной 
регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего 
органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления 
регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных 
бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в 
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент опубликует текст 
зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на своей странице в сети 
Интернет по адресу: www.open.ru. 
 
Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на 
странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, 
установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 4 октября 2011 года №11-46/пз-н, для его 
опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения 
такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 
Начиная с даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, все 
заинтересованные лица могут ознакомиться с Отчетом об итогах выпуска ценных бумаг, а 
также получить его копии по следующему адресу: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, 
стр.4, Номер телефона: +7 (495) 232-03-00; Номер факса: +7 (495) 777 56 14. 
Эмитент обязан предоставить копии Отчета об итогах выпуска ценных бумаг владельцам 
ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не 
превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты 
предъявления требования.  
Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по 
изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок 
определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице 
Эмитента в сети Интернет www.open.ru. 
 
б) Если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными 
федеральными законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной 
регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, положения п. 11 пп. 5) Решения о 
выпуске ценных бумаг и гл. 2.9 п.4 пп. а) Проспекта ценных бумаг не применяются. 
В указанном случае информация раскрывается на этапе представления в регистрирующий 
орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в форме, установленной нормативными 
правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, 
и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты 
представления (направления) уведомления об итогах выпуска в регистрирующий орган: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.open.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
В случае если Облигации были включены в котировальный список при их размещении, 
Эмитент обязуется предоставить в ЗАО «ФБ ММВБ» копию уведомления об итогах выпуска 
ценных бумаг не позднее, чем на следующий день с момента представления такого 
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган. 
В срок не более 2 (Двух) дней с даты представления (направления) в регистрирующий орган 
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, Эмитент публикует текст представленного 
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг на своей странице в сети Интернет по адресу: 
www.open.ru. 
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Текст представленного Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен в 
сети Интернет по адресу: www.open.ru в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты 
истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 4 октября 2011 года 
№11-46/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет 
после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 
В случае если доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, обеспечивался 
Эмитентом дополнительными способами, Эмитент обязан обеспечить доступ к информации, 
содержащейся в уведомлении об итогах выпуска ценных бумаг, теми же дополнительными 
способами, которыми обеспечивался доступ к информации, содержащейся в Проспекте 
ценных бумаг. 
Начиная с даты представления (направления) уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в 
регистрирующий орган, все заинтересованные лица могут ознакомиться с уведомлением об 
итогах выпуска ценных бумаг, а также получить его копии по следующему адресу: 
115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4, Номер телефона: +7 (495) 232-03-00; Номер 
факса: +7 (495) 777 56 14. 
Эмитент обязан предоставить копии уведомления об итогах выпуска ценных бумаг 
владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за 
плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней 
с даты предъявления требования.  
Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по 
изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок 
определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице в 
сети Интернет - www.open.ru. 
 
В случае размещения ценных бумаг акционерным обществом путем подписки, при котором у каких-
либо лиц возникает преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, 
указывается порядок раскрытия эмитентом информации об итогах осуществления 
преимущественного права: преимущественное право приобретения Облигаций выпуска не 
предусмотрено. 
 

В. Облигации серии 05 
 
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг 
 
Вид размещаемых ценных бумаг: Облигации на предъявителя  
серия: 05  
Иные идентификационные признаки:  
процентные,  
неконвертируемые,  
без возможности досрочного погашения 
Срок погашения: 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения 
Облигаций выпуска. 
Форма размещаемых ценных бумаг 
документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением; 
Для конвертируемых ценных бумаг, а также для опционов эмитента: ценные бумаги не являются 
конвертируемыми и не являются опционами  
Для российских депозитарных расписок: ценные бумаги не являются российскими 
депозитарными расписками  
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением; 
Для конвертируемых ценных бумаг, а также для опционов эмитента: ценные бумаги не являются 
конвертируемыми и не являются опционами  
Для российских депозитарных расписок: ценные бумаги не являются российскими 
депозитарными расписками  
 

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг 
 
Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: 1 000 (Одна тысяча) рублей. 
 

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество 
эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить 
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Количество размещаемых ценных бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов) штук. 
Объем по номинальной стоимости: 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей. 
В случае если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, 
в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих 
депозитарных ценных бумаг иностранного эмитента, ранее размещенные (находящиеся в 
обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), указываются предполагаемое 
количество размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента, которое планируется 
предложить к приобретению, и их объем по номинальной стоимости: такие ценные бумаги 
отсутствуют. 
 

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
порядок определения цены (цен) размещения ценных бумаг. 
Цена размещения Облигаций устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной 
стоимости Облигаций, что составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за одну Облигацию. 
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении операции купли-
продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), 
рассчитываемый по следующей формуле: 
НКД = Nom * C(1) * (T - T0)/ 365/ 100%, где  
НКД – накопленный купонный доход по каждой Облигации, руб.;  
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;  
С(1) – размер процентной ставки по первому купону, проценты годовых;  
T – дата размещения Облигаций;  
T0 – дата начала размещения Облигаций.  
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с 
точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического 
округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод 
округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая 
за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на 
единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9).  
В случае если при размещении ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) предоставляется 
преимущественное право их приобретения, также указывается цена или порядок определения цены 
размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право: Преимущественное 
право приобретения ценных бумаг не предусмотрено. 
 

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
Указывается: 
дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока 
размещения ценных бумаг: 
Порядок определения даты начала размещения:  
Размещение Облигаций начинается не ранее чем через две недели после даты раскрытия 
Эмитентом информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке 
доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.  
Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации 
сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа к 
информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг, в информационном ресурсе, 
обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством, 
которое в установленном порядке уполномочено на проведение действий по раскрытию 
информации на рынке ценных бумаг (лента новостей).  
Информация о государственной регистрации данного выпуска Облигаций раскрывается 
Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими 
порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент 
наступления указанного события, в следующие сроки с даты опубликования информации о 
государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего 
органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления 
регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством 
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, 
какая из указанных дат наступит раньше: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.open.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней; 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей 
 
Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом 
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управления Эмитента. 
Сообщение о дате начала размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в следующие 
сроки: 

 в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения облигаций; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.open.ru - не позднее, чем за 4 
(Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.  
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
О принятом решении о дате начала размещения Облигаций Эмитент уведомляет ЗАО «ФБ 
ММВБ»  не позднее, чем за пять дней до даты начала размещения. 
Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления 
Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента при условии 
соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала 
размещения Облигаций, определенных законодательством Российской Федерации, Решением 
о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
О принятом решении об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет ЗАО «ФБ 
ММВБ» в дату принятия такого решения. 
 
Порядок определения даты окончания размещения:  
Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:  
а) 10-й рабочий день, начиная с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций;  
б) дата размещения последней Облигации выпуска.  
При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты 
государственной регистрации выпуска Облигаций. 
 
способ размещения ценных бумаг: открытая подписка 
 
наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата составления 
списка лиц, имеющих такое преимущественное право: преимущественное право приобретения 
размещаемых Облигаций не предусмотрено; 
если размещение ценных бумаг путем открытой подписки осуществляется с возможностью их 
приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения 
иностранных ценных бумаг, - наличие такой возможности: такая возможность не предусмотрена; 
иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг: указаны в п. 2.7. и 
п.9.1.1. Проспекта ценных бумаг. 
В случае, если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц, 
оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, в отношении 
каждого такого лица указывается: 
Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессионального 
участника рынка ценных бумаг, оказывающего эмитенту услуги по размещению и организации 
размещения ценных бумаг. (Андеррайтер или Агент по размещению) 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»  
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» 
Место нахождения: Российская Федерация, 119021, Москва, ул. Тимура Фрунзе, дом 11, 
строение 13 
ИНН 7744003399 
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1037711013295 
Данные о лицензии на осуществление брокерской деятельности: 
Номер лицензии: 177-03454-100000 
Дата выдачи лицензии: 07.12.2000 
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 
 
Основные функции лица оказывающего эмитенту услуги по размещению и организации размещения 
ценных бумаг:  
- удовлетворение заявок на покупку Облигаций по поручению и за счет Эмитента в 
соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске 
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 
- совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Облигаций к 
торгам в процессе размещения на Бирже;  
- информирование Эмитента о количестве фактических размещенных Облигаций, а также о 
размере полученных от продажи Облигаций денежных средств; 
- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций 
в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями договора между 
Эмитентом и Андеррайтером;  
- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по 
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размещению Облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
договором между Эмитентом и Андеррайтером. 
 
наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при 
наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в 
срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), 
по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: 
У лица, оказывающего услуги по размещению и организации размещения Облигаций, 
отсутствуют обязанности по приобретению не размещенных в срок Облигаций. 
 
наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 
бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 
(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при 
наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное 
лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: 
Обязанность, связанная с поддержанием цен на Облигации на определенном уровне в течение 
определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), не установлена. 
 
наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из 
числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории 
(типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в 
зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное 
количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено 
указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может 
быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: 
У лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения Облигаций, 
отсутствует право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из 
числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, 
категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не 
реализовано в зависимости от результатов размещения Облигаций.  
 
Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и организации размещения 
ценных бумаг: 
Размер вознаграждения такого лица не превысит 0.1% (ноля целых одной десятой процента)  
от номинальной стоимости выпуска Облигаций. 
В связи с тем, что обязанность, связанная с поддержанием цен на Облигации на определенном 
уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в 
том числе оказание услуг маркет-мейкера, не установлена, вознаграждение за подобные 
услуги не выплачивается. 
 
В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к 
приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения 
соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) 
ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются: 
Одновременно с размещением ценных бумаг предложить к приобретению, в том числе за 
пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных 
ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того 
же вида, категории (типа) не планируется. 
 

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
 
Срок оплаты:  
Расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении производятся на условиях 
"поставка против платежа". "Поставка против платежа" предполагает такой порядок 
исполнения сделок с ценными бумагами, при котором перечисление ценных бумаг и денежных 
средств по торговым счетам участников клиринга производится только после проверки и 
удостоверения (подтверждения) наличия на торговых счетах участников клиринга 
достаточного количества ценных бумаг и денежных средств, предназначенных для 
исполнения заключенных сделок. Таким образом, денежные расчеты при размещении 
Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в день 
заключения соответствующих сделок. 
 
Форма оплаты: При приобретении Облигации оплачиваются денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке. 
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Порядок оплаты размещаемых ценных бумаг: 
Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются 
на условиях «поставка против платежа» через Небанковскую кредитную организацию 
закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», осуществляющую 
деятельность по обеспечению расчетного обслуживания участников торгов Биржи  (далее – 
НРД) в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой 
организации на рынке ценных бумаг.  
Возможность рассрочки при оплате Облигаций не предусмотрена. Облигации размещаются 
при условии их полной оплаты. 
Денежные расчеты по сделкам с Облигациями осуществляются покупателями, не 
являющимися участниками торгов Биржи, через участников торгов Биржи.  
Денежные средства, полученные от размещения Облигаций, зачисляются в НРД на счет 
Андеррайтера. 
Требования к порядку резервирования денежных средств, в том числе к оформляемым при 
этом документам, установлены нормативными документами Клиринговой организации.  
При заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения.  
Участники торгов Биржи, заявки которых в ходе размещения Облигаций не были 
удовлетворены (были удовлетворены частично), имеют право отозвать зарезервированные, 
но не использованные для покупки Облигаций, денежные средства из НРД. Отзыв денежных 
средств происходит в порядке и в сроки, установленные нормативными документами 
Клиринговой организации. 
Денежные средства, зачисленные на счет Андеррайтера в НРД, переводятся им на счѐт 
Эмитента в сроки, определенные соответствующим договором Андеррайтера с Эмитентом. 
 
Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, строение 8 
Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в 
оплату ценных бумаг:  
Владелец счета: Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ» 
Номер счета: 30401810200100000323 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
 
В случае оплаты денежными средствами указывается валюта платежа. 
Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской 
Федерации.  
В случае, если предусмотрена форма оплаты акций, а также облигаций неденежными средствами 
(ценными бумагами, вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими 
денежную оценку), приводится перечень имущества, которым могут оплачиваться размещаемые 
ценные бумаги, и сведения об оценщике (перечень возможных оценщиков), привлекаемом 
(привлекаемых) для определения рыночной стоимости такого имущества (полное и сокращенное 
фирменные наименования, место нахождении оценщика - юридического лица или фамилия, имя, 
отчество оценщика - индивидуального предпринимателя, номер телефона и факса, номер, дата 
выдачи и срок действия лицензии на осуществление оценочной деятельности, орган, выдавший 
указанную лицензию): Неденежная форма оплаты не предусмотрена. 
Указывается на то, что сведения об оценщике (оценщиках), привлекаемом (привлекаемых) для 
определения рыночной стоимости имущества, содержатся в пункте 1.4 проспекта ценных бумаг, или 
приводятся следующие сведения о каждом из таких оценщиков: не привлекался. 
В случае, если порядок оплаты размещаемых ценных бумаг предусматривает возможность рассрочки 
оплаты, дополнительно указываются размер и срок внесения каждого платежа: возможность 
рассрочки при оплате Облигаций выпуска не предусмотрена. Облигации размещаются при 
условии их полной оплаты. 
Раскрываются иные существенные, по мнению эмитента, условия оплаты размещаемых ценных 
бумаг: отсутствуют. 
 

2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных 
ценных бумаг 
 
В случае размещения ценных бумаг путем подписки описываются порядок и условия заключения 
договоров в ходе размещения ценных бумаг, в том числе форма и способ заключения договоров, 
место и момент их заключения. 
Указывается порядок направления оферты и порядок получения акцепта, в том числе указывается на 
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то, какие действия признаются акцептом направленной оферты, и срок акцепта. 
В случае если заключение договоров осуществляется путем составления единого документа и 
подписания его сторонами, указывается на это обстоятельство и описываются срок, место и иные 
условия подписания такого документа. 
В случае если заключение договоров осуществляется путем обмена документами посредством 
почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, указывается вид 
соответствующей связи, адрес, по которому должен быть направлен соответствующий документ, 
порядок идентификации лица, от которого исходит документ, и иные условия обмена документами. 
 
порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок в 
случае, если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок), 
направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения: 
Размещение Облигаций проводится путѐм заключения сделок купли-продажи по цене 
размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта 
ценных бумаг. Сделки при размещении Облигаций заключаются при посредстве Закрытого 
акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа» или «ФБ ММВБ») путѐм 
удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием 
системы торгов Биржи и системы клиринга Клиринговой организации соответственно в 
соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном 
обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила Биржи»), правилами клиринга 
Клиринговой организации и действующим законодательством. 
Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в 
один из котировальных списков ЗАО «ФБ ММВБ». При этом при включении Облигаций в 
котировальный список, такое включение будет осуществляться в соответствии с Правилами 
листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном 
обществе «Фондовая биржа ММВБ». 
Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом через посредника - профессионального 
участника рынка ценных бумаг, действующего от своего имени, но по поручению и за счет 
Эмитента (далее – «Андеррайтер» или «Агент по размещению Облигаций»). 
Эмитент до начала размещения Облигаций предоставляет Андеррайтеру список лиц, сделки с 
которыми в ходе размещения Облигаций в соответствии с требованиями федеральных 
законов могут быть признаны сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. 
Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи 
Облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее 
заключения в порядке, установленном федеральными законами. 
Размещение Облигаций может происходить в форме конкурса по определению процентной 
ставки по первому купону либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону, 
заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. До даты начала размещения выпуска 
Облигаций уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о порядке 
размещения Облигаций. Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения 
Облигаций раскрывается в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг. 
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия 
уполномоченным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и 
не позднее чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций. 
 
1) Размещение Облигаций в форме конкурса по определению процентной ставки по первому купону: 
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения 
Облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому 
купону (далее - "Конкурс") и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. 
Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска. 
Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения Конкурса на Бирже 
среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.  
В день проведения Конкурса участники торгов Биржи подают адресные заявки в адрес Агента 
по размещению на покупку Облигаций с использованием системы торгов Биржи как за свой 
счет, так и за счет и по поручению клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс 
устанавливается Биржей по согласованию с Агентом по размещению Облигаций и/или 
Эмитентом. Конкурс состоит из периода сбора заявок и периода удовлетворения заявок на 
Конкурсе. 
В случае, если потенциальный покупатель не является участником торгов Биржи, он должен 
заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся участником торгов 
Биржи, и дать ему поручение на покупку Облигаций. 
Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся участником торгов Биржи, действует 
самостоятельно. 
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Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счѐт депо в НРД или 
в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями 
регламентов соответствующих депозитариев. 
Время проведения операций в рамках Конкурса и заключения сделок по размещению 
Облигаций устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 
Заявки на покупку Облигаций направляются участниками торгов в адрес Андеррайтера. 
Заявка на покупку должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинальной стоимости); 
- количество Облигаций; 
- величина процентной ставки по первому купону; 
-  код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является 
дата заключения сделки; 
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 
В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Облигаций, установленная п. 
8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг (т.е. 100% (Сто 
процентов) от номинальной стоимости). 
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое 
потенциальный покупатель хотел бы приобрести в случае, если уполномоченный орган 
управления Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную 
указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.  
В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина 
процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный 
покупатель был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке, по цене 100% (Сто 
процентов) от номинальной стоимости. Величина процентной ставки должна быть выражена в 
процентах годовых с точностью до сотых долей процента. 
Условием принятия заявки участника торгов ФБ ММВБ к исполнению является выполнение 
условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренного Правилами 
осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе не 
допускаются. 
По окончании периода сбора заявок на Конкурсе Биржа составляет сводный реестр заявок на 
покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр») и передает его Андеррайтеру. 
Сводный реестр содержит все значимые условия каждой заявки: цену покупки, количество 
ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину процентной ставки 
по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  
Уполномоченный орган управления Эмитента, исходя из общего объема поданных заявок и 
указанных в них процентных ставок по первому купону, принимает решение о величине 
процентной ставки по первому купону. Эмитент сообщает о принятом решении о величине 
процентной ставки по первому купону Бирже в письменном виде до ее направления 
информационному агентству для опубликования в ленте новостей. После публикации 
сообщения о величине процентной ставки по первому купону в ленте новостей Эмитент 
информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону. Андеррайтер 
извещает участников торгов Биржи о величине процентной ставки по первому купону, 
установленной уполномоченным органом управления Эмитента, при помощи системы торгов 
Биржи путем отправки электронного сообщения всем участникам торгов.  
Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в сроки и порядке, 
предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.  
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона, 
Андеррайтер по поручению Эмитента удовлетворяет полученные заявки путем выставления 
встречных адресных заявок на продажу Облигаций по номинальной стоимости, в которых 
указывается количество Облигаций, указанных в соответствующей заявке на покупку. 
Заявки удовлетворяются на условиях приоритета процентной ставки купона, указанной в 
поданных на Конкурс заявках, адресованных Андеррайтеру (т.е. заявки с более низкой 
процентной ставкой купона удовлетворяются в первую очередь). 
Если с одинаковой процентной ставкой купона зарегистрировано несколько поданных на 
Конкурс заявок, то в первую очередь удовлетворяются заявки, поданные ранее по времени.  
В случае, если объем последней из удовлетворяемых заявок превышает количество 
Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку удовлетворяется в 
размере неразмещенного остатка Облигаций. 
В случае размещения всего объѐма Облигаций выпуска удовлетворение последующих заявок 
на покупку Облигаций не производится. 
Не одобренные заранее в установленном законодательством порядке сделки купли-продажи 
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Облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность, Эмитентом не заключаются. 
В этом случае на основании письменного заявления Эмитента в адрес Андеррайтера поданная 
заявка на покупку Облигаций не удовлетворяется (заявка отклоняется Андеррайтером). 
По окончании периода удовлетворения заявок на Конкурсе все неудовлетворенные заявки на 
покупку Облигаций снимаются из системы торгов Биржи Андеррайтером. 
После подведения итогов Конкурса и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, 
заключение сделок с Облигациями при размещении, при условии их неполного размещения в 
ходе Конкурса (далее – «доразмещение»), осуществляется на основании адресных заявок, 
выставляемых участниками торгов Биржи в адрес Андеррайтера, удовлетворяющего их путем 
подачи встречных адресных заявок. Участники торгов Биржи, действующие от своего имени и 
за свой счет, либо от своего имени, но за счет и по поручению потенциальных покупателей, не 
являющихся участниками торгов Биржи, в любой рабочий день в течение срока размещения 
Облигаций могут подать Андеррайтеру заявку на покупку Облигаций с указанием количества 
Облигаций, которое планируется приобрести. 
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении операции купли-
продажи Облигаций дополнительно уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям 
(НКД), который рассчитывается в соответствии с п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 
2.4. Проспекта ценных бумаг.  
Заявка на покупку Облигаций, подаваемая участником торгов Биржи в период доразмещения 
Облигаций, должна содержать следующие обязательные реквизиты: 
- цена покупки; 
- количество Облигаций; 
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 
Время и порядок подачи заявок при доразмещении устанавливается Биржей по согласованию 
с Эмитентом и/или Андеррайтером.  
Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в 
случае, если количество Облигаций в заявке на покупку не превосходит количества 
неразмещенных Облигаций. В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает 
количество Облигаций, оставшихся неразмещѐнными, то данная заявка на покупку Облигаций 
удовлетворяется в размере неразмещѐнного остатка Облигаций. 
В случае размещения всего объѐма Облигаций удовлетворение последующих заявок на 
покупку Облигаций не производится.  
Обязательным условием подачи адресной заявки при размещении Облигаций является 
резервирование денежных средств покупателя на счѐте участника торгов Биржи, от имени 
которого подана заявка, в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий», осуществляющей деятельность по 
обеспечению расчетного обслуживания участников торгов Биржи. При этом денежные 
средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты 
Облигаций, указанных в заявках на покупку Облигаций, с учѐтом всех комиссионных сборов. 
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки 
купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям 
(НКД). 
Сделки купли-продажи, заключенные путем удовлетворения Андеррайтером заявок, 
регистрируются Биржей в дату их заключения.  
Сделки при размещении Облигаций осуществляются на условиях «поставка против платежа», 
то есть датой исполнения сделки с Облигациями является день ее заключения. При этом при 
заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения. Документом, 
подтверждающим заключение участником торгов Биржи сделки, является выписка из реестра 
сделок Биржи, в которой отражаются все сделки, заключенные участником торгов Биржи в 
течение торгового дня Биржи.  
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
РФ. 
 
2) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 
Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону: 
В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону 
уполномоченный орган управления Эмитента перед датой размещения Облигаций принимает 
решение о величине процентной ставки по первому купону. 
Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в 
соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, не позднее, чем за 1 (Один) день до 
даты начала размещения Облигаций. 
Эмитент информирует Биржу о величине процентной ставки по первому купону не позднее, 
чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций. 
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При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Облигаций по 
фиксированной цене и ставке первого купона Эмитент намеревается заключать 
предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие 
обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником 
торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг 
(далее – «Предварительные договоры», «Предварительный договор»).  
 
Порядок заключения Предварительных договоров  
Заключение Предварительных договоров осуществляется путем акцепта Андеррайтером 
предложений (оферт) от потенциальных приобретателей Облигаций на заключение 
Предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный приобретатель 
Облигаций и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные 
договоры купли-продажи Облигаций. При этом любое предложение (оферта) с предложением 
заключить Предварительный договор по усмотрению Эмитента может быть отклонено, 
акцептовано полностью или в части. В направляемой оферте с предложением заключить 
Предварительный договор потенциальный приобретатель Облигаций указывает 
максимальную сумму, на которую он готов купить Облигации данного выпуска, и 
минимальную ставку первого купона по Облигациям, при которой он готов приобрести 
Облигации на указанную максимальную сумму. Ответ о принятии предложения (оферты) 
заключить Предварительный договор (акцепте) направляется лицам, определяемым 
Эмитентом по его усмотрению из числа лиц, сделавших такие предложения (оферты). 
Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный 
приобретатель Облигаций соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована 
полностью или в части.  
Сбор оферт от потенциальных приобретателей Облигаций на заключение Предварительных 
договоров начинается не ранее даты, следующей за датой публикации сообщения о 
государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, 
содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в ленте новостей, и заканчивается не позднее, чем 
за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.  
 
Срок, в течение которого могут быть поданы предложения (оферты) на заключение 
Предварительных договоров, срок и порядок получения лицами, сделавшими такие 
предложения (оферты), ответа о принятии таких предложений (акцепта) определяются 
соответствующим решением Эмитента, которое раскрывается в следующие сроки: 
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт потенциальных приобретателей 
Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:  
1)  Информация о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительные 
договоры раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми 
актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и 
действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты 
принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения об установлении срока 
для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры: 
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.open.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  
Указанная информация должна содержать:  
- форму оферты от потенциального приобретателя Облигаций с предложением заключить 
Предварительный договор  
- дату начала срока для направления оферт;  
- дату окончания срока для направления оферт; 
 - порядок направления данных оферт;  
- информацию о лице, уполномоченном Эмитентом принимать данные оферты (включая 
подробные контактные данные, установленные для направления оферт). Прием оферт от 
потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные 
договоры допускается только с даты начала срока для направления оферт, но не ранее даты 
раскрытия указанной информации в ленте новостей.  
Первоначально установленные решением единоличного исполнительного органа Эмитента 
дата начала и (или) дата окончания срока для направления оферт от потенциальных 
приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры могут 
быть изменены решением единоличного исполнительного органа Эмитента.  
Информация об изменении указанных дат раскрывается Эмитентом в форме, установленной 
нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке 
ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие 
сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента соответствующего 
решения:  
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- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.open.ru  -не позднее 2 (Двух) дней. 
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  
 
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления потенциальными покупателями 
Облигаций предложений (оферт) о заключении предварительных договоров: 
Информация об истечении срока для направления потенциальными покупателями 
предложений (оферт) на заключение Предварительных договоров раскрывается Эмитентом в 
форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок 
раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления 
указанного события, в следующие сроки: 
• в ленте новостей - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления 
оферт с предложением заключить Предварительный договор; 
• на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: www.open.ru - не позднее дня, 
следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются путем выставления адресных 
заявок в системе торгов ЗАО «ФБ ММВБ» в порядке, установленном настоящим подпунктом.  
В дату начала размещения Облигаций Участники торгов в течение периода, установленного 
Биржей по согласованию с Андеррайтером (далее – «Период подачи заявок») подают 
адресные заявки на покупку Облигаций с использованием системы торгов Биржи как за свой 
счет, так и за счет и по поручению клиентов. Заключение сделок по размещению Облигаций 
начинается в дату начала размещения Облигаций и заканчивается в последний день срока 
размещения Облигаций. Заявки на покупку Облигаций направляются Участниками торгов в 
адрес Андеррайтера.  
Заявка на покупку Облигаций должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (цена размещения Облигаций – 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости 
Облигаций);  
- количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по 
определенной до даты начала размещения ставке по первому купону;  
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является 
дата заключения сделки;  
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.  
На момент подачи заявок, отвечающих указанным выше условиям, потенциальные 
приобретатели должны зарезервировать на счете Участника торгов, от имени которого подана 
заявка, в НРД денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты количества 
Облигаций, указанного в заявках на приобретение, с учѐтом всех необходимых комиссионных 
сборов. Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 
Эмитент по своему усмотрению из числа лиц, подавших адресные заявки на покупку 
Облигаций, определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а 
также количество Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям. При 
этом Эмитент может принять решение о полном или частичном удовлетворении заявок на 
покупку в отношении количества Облигаций, указанного в заявках. После получения от 
Эмитента информации о принятом решении, Андеррайтер заключает сделки купли-продажи 
Облигаций (удовлетворяет поданные заявки на покупку Облигаций) путем подачи встречных 
адресных заявок на продажу Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона в 
адрес приобретателей, указанных в решении Эмитента об удовлетворении заявок, с указанием 
количества Облигаций, которое Эмитент желает продать данному приобретателю. При этом 
первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех Участников торгов, с которыми (с 
клиентами которых) Эмитент заключил Предварительные договоры.  
В ходе удовлетворения заявок Андеррайтер (в соответствии с принятым Эмитентом 
решением) вправе либо заключить сделку на условиях, указанных в адресной заявке на 
покупку, направив контрагенту адресную заявку на продажу, либо отклонить полученную 
заявку на покупку, либо направить контрагенту адресную заявку на продажу с новыми 
условиями. Направляя заявку на покупку Облигаций, потенциальный приобретатель 
Облигаций соглашается с тем, что она может быть отклонена, удовлетворена полностью или в 
части. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером. Если 
после удовлетворения заявок, поданных в дату начала размещения Облигаций, остались 
неразмещенные Облигации, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по 
поручению потенциальных покупателей, могут в любой рабочий день в течение срока 
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размещения Облигаций подавать через систему торгов Биржи адресные заявки на покупку 
Облигаций в адрес Андеррайтера. В заявке на покупку указывается цена размещения, равная 
100 (Ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций, и количество Облигаций, которое 
планируется приобрести. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель 
при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный 
доход по Облигациям за соответствующее число дней, который рассчитывается в 
соответствии с пунктом 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и пунктами 2.4 и 9.2 Проспекта 
ценных бумаг. На момент подачи заявок на покупку Облигаций на счете Участника торгов, от 
имени которого подана заявка, в НРД должны быть зарезервированы денежные средства в 
сумме, достаточной для полной оплаты количества Облигаций, указанного в заявках, с учетом 
накопленного купонного дохода и всех комиссионных сборов. Эмитент из числа лиц, 
подавших адресные заявки в течение срока размещения, определяет приобретателей, 
которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которое он 
намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию 
Андеррайтеру. Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером по 
согласованию с Эмитентом в объеме согласованном с Эмитентом, согласно установленному 
Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, 
при условии, что количество Облигаций, указанное в заявке Эмитента, не превосходит 
количества неразмещенных Облигаций. 
 
В случае, если заключение договоров осуществляется на торгах, указывается это обстоятельство, а 
также приводится наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, 
специализированная организация, организатор торговли на рынке ценных бумаг), описывается 
форма и порядок проведения торгов. 
Ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов 
Лицо, организующее проведение торгов: специализированная организация (фондовая биржа) 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ"  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ" 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., дом 13 
Организацией является организатор торговли на рынке ценных бумаг, в том числе фондовая биржа 
Данные о лицензии фондовой биржи: 
Номер лицензии: № 077-10489-000001  
Дата выдачи лицензии: 23.08.2007 
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России) 
Форма и порядок проведения торгов указаны в настоящем пункте выше. 
 
Указываются возможные основания и порядок изменения и/или расторжения заключенных договоров. 
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
РФ. 
 
Для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, 
описывается порядок внесения приходной записи по лицевым счетам (счетам депо) первых 
владельцев: ценные бумаги настоящего выпуска не являются именными. 
 
Для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением описывается 
порядок внесения приходной записи по счетам депо первых владельцев в депозитарии, 
осуществляющем централизованное хранение таких ценных бумаг. 
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счѐт депо в НРД или 
в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями 
регламентов соответствующих депозитариев. 
Размещенные через Биржу Облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо 
покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи. 
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании 
документов клиринговой организации обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в 
процессе размещения Облигаций на Бирже (выше и далее - Клиринговая организация), 
поданных в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности 
Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной 
деятельности НРД. 
Проданные при размещении Облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо 
покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной 
деятельности НРД и Депозитариев.  
Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых 
Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы 
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(приобретатели) Облигаций. 
 
Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения описывается 
порядок выдачи первым приобретателям сертификатов ценных бумаг: по Облигациям 
предусмотрено централизованное хранение. 
 

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
 
Указываются сведения о круге потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг. 
Облигации размещаются посредством открытой подписки.  
Круг потенциальных приобретателей Облигаций не ограничен. Нерезиденты могут 
приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. 
 

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения 
эмиссионных ценных бумаг 
 
Эмитент обязуется раскрывать информацию о выпуске Облигаций в соответствии с 
требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 
На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг у Эмитента 
существует обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартальных отчетов и 
сообщений о существенных фактах Эмитента.  
Эмитент осуществляет раскрытие информации о настоящем выпуске Облигаций, в том числе 
на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг, в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Стандартов 
эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденных Приказом 
ФСФР России от 25 января 2007 года № 07-4/пз-н, в порядке установленном Положением о 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом 
ФСФР России от 4 октября 2011 года № 11-46/пз-н (ранее и далее – «Положение о раскрытии 
информации» или «Положение»), Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 
бумаг. 
В случаях, когда в соответствии с Положением Эмитент обязан опубликовать информацию, 
подлежащую раскрытию, в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального 
времени и предоставляемом информационным агентством (лента новостей), такое 
опубликование должно осуществляться в ленте новостей хотя бы одного из информационных 
агентств, которые в установленном порядке уполномочены на проведение действий по 
раскрытию информации на рынке ценных бумаг, в срок до 10.00 часов последнего дня, в 
течение которого должно быть осуществлено такое опубликование. Любая информация, 
которая может оказать существенное влияние на стоимость публично размещаемых и/или 
находящихся в публичном обращении ценных бумаг Эмитента и должна быть раскрыта путем 
опубликования в ленте новостей, должна быть опубликована Эмитентом в ленте новостей до 
ее раскрытия иными способами.  
Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в форме сообщений, раскрываемых на 
этапах процедуры эмиссии ценных бумаг, в форме сообщений о существенных фактах и в 
форме иных документов, предусмотренных Положением о раскрытии информации, путем их 
опубликования в ленте новостей и на странице в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (Интернет), используемой Эмитентом для раскрытия информации и 
расположенной по адресу: www.open.ru, в порядке и сроки, установленные Положением, 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.  
Текст каждого сообщения, в том числе каждого из сообщений о существенных фактах, 
публикуемого Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом 
ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, должен быть доступен на странице в 
сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением для их опубликования в сети Интернет, а если они опубликованы в сети Интернет 
после истечения такого срока, - с даты их опубликования в сети Интернет.  
Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством РФ, в том числе нормативными 
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
В срок не более 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания соответствующего квартала Эмитент 
обязан опубликовать текст ежеквартального отчета в сети Интернет. 
Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет по 
адресу www.open.ru в течение не менее 5 (Пяти) лет с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 
утвержденным Приказом ФСФР России от 4 октября 2011 года №11-46/пз-н, для его 
опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения 
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такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет. 
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также 
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, 
нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, 
предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на 
момент наступления события.  
Все заинтересованные лица могут ознакомиться с информацией, содержащейся в каждом из 
сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемых 
Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и 
Положением о раскрытии информации, а также с информацией, содержащейся в Решении о 
выпуске ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг, в изменениях и/или дополнениях к ним, в 
Отчете об итогах выпуска ценных бумаг или уведомлении об итогах выпуска, в 
ежеквартальном отчете, а также в иных документах, обязательное раскрытие которых 
предусмотрено Положением о раскрытии информации, и получить их копии по адресу: 115114, 
г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4, Номер телефона: +7 (495) 232-03-00; Номер факса: +7 
(495) 777 56 14 
Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого 
сообщения о существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с Решением о 
выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а 
также копию зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг, 
изменений и/или дополнений к ним, Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или уведомлении 
об итогах выпуска ценных бумаг, ежеквартального отчета, а также копии иных документов, 
обязательное раскрытие которых предусмотрено Положением о раскрытии информации, 
владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за 
плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней 
с даты предъявления требования. Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента 
для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и 
размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы 
Эмитентом на странице в сети Интернет по адресу: www.open.ru 
 
Форма, порядок и сроки раскрытия эмитентом информации: 
1) о начале размещения ценных бумаг:  
а) Сообщение о дате начала размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в следующие 
сроки: 

 в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения облигаций; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.open.ru - не позднее, чем за 4 
(Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.  
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Эмитент информирует ЗАО «ФБ ММВБ» о дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) 
дней до даты начала размещения. 
 
Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления 
Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии 
соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала 
размещения Облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске ценных 
бумаг и Проспектом ценных бумаг.  
В случае принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об изменении 
даты начала размещения Облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент 
публикует сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей 
и на странице Эмитента в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
б) Информация о начале размещения выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в форме, 
установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия 
информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного 
события, в следующие сроки с даты, с которой начинается размещение Облигаций: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.open.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
2) о завершении размещения ценных бумаг: 

http://www.open.ru/
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Информация о завершении размещения выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в 
форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок 
раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления 
указанного события, в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение 
Облигаций: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.open.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
3) о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг:  
Цена размещения Облигаций определена в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, а также в 
п. 2.4. и в п. 9.2. Проспекта ценных бумаг. 
 
4) о государственной регистрации отчета об итогах выпуска или представлении в регистрирующий 
орган уведомления об итогах выпуска Облигаций: 
а) После государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитент 
публикует сообщение о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг 
в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок 
раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления 
указанного события, в следующие сроки с даты опубликования информации о 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице 
регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного 
уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения 
под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.open.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной 
регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего 
органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления 
регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных 
бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в 
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент опубликует текст 
зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на своей странице в сети 
Интернет по адресу: www.open.ru. 
 
Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на 
странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, 
установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 4 октября 2011 года №11-46/пз-н, для его 
опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения 
такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 
Начиная с даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, все 
заинтересованные лица могут ознакомиться с Отчетом об итогах выпуска ценных бумаг, а 
также получить его копии по следующему адресу: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, 
стр.4, Номер телефона: +7 (495) 232-03-00; Номер факса: +7 (495) 777 56 14. 
Эмитент обязан предоставить копии Отчета об итогах выпуска ценных бумаг владельцам 
ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не 
превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты 
предъявления требования.  
Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по 
изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок 
определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице 
Эмитента в сети Интернет www.open.ru. 
 
б) Если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными 
федеральными законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной 
регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, положения п. 11 пп. 5) Решения о 
выпуске ценных бумаг и гл. 2.9 п.4 пп. а) Проспекта ценных бумаг не применяются. 
В указанном случае информация раскрывается на этапе представления в регистрирующий 
орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в форме, установленной нормативными 
правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, 
и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты 
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представления (направления) уведомления об итогах выпуска в регистрирующий орган: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.open.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
В случае если Облигации были включены в котировальный список при их размещении, 
Эмитент обязуется предоставить в ЗАО «ФБ ММВБ» копию уведомления об итогах выпуска 
ценных бумаг не позднее, чем на следующий день с момента представления такого 
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган. 
В срок не более 2 (Двух) дней с даты представления (направления) в регистрирующий орган 
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, Эмитент публикует текст представленного 
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг на своей странице в сети Интернет по адресу: 
www.open.ru. 
Текст представленного Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен в 
сети Интернет по адресу: www.open.ru в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты 
истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 4 октября 2011 года 
№11-46/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет 
после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 
В случае если доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, обеспечивался 
Эмитентом дополнительными способами, Эмитент обязан обеспечить доступ к информации, 
содержащейся в уведомлении об итогах выпуска ценных бумаг, теми же дополнительными 
способами, которыми обеспечивался доступ к информации, содержащейся в Проспекте 
ценных бумаг. 
Начиная с даты представления (направления) уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в 
регистрирующий орган, все заинтересованные лица могут ознакомиться с уведомлением об 
итогах выпуска ценных бумаг, а также получить его копии по следующему адресу: 
115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4, Номер телефона: +7 (495) 232-03-00; Номер 
факса: +7 (495) 777 56 14. 
Эмитент обязан предоставить копии уведомления об итогах выпуска ценных бумаг 
владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за 
плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней 
с даты предъявления требования.  
Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по 
изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок 
определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице в 
сети Интернет - www.open.ru. 
 
В случае размещения ценных бумаг акционерным обществом путем подписки, при котором у каких-
либо лиц возникает преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, 
указывается порядок раскрытия эмитентом информации об итогах осуществления 
преимущественного права: преимущественное право приобретения Облигаций выпуска не 
предусмотрено. 
 

Г. Облигации серии 06 
 
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг 
 
Вид размещаемых ценных бумаг: Облигации на предъявителя  
серия: 06  
Иные идентификационные признаки:  
процентные,  
неконвертируемые,  
без возможности досрочного погашения 
Срок погашения: 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения 
Облигаций выпуска. 
Форма размещаемых ценных бумаг 
документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением; 
Для конвертируемых ценных бумаг, а также для опционов эмитента: ценные бумаги не являются 
конвертируемыми и не являются опционами  
Для российских депозитарных расписок: ценные бумаги не являются российскими 
депозитарными расписками  
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением; 
Для конвертируемых ценных бумаг, а также для опционов эмитента: ценные бумаги не являются 
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конвертируемыми и не являются опционами  
Для российских депозитарных расписок: ценные бумаги не являются российскими 
депозитарными расписками  
 

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг 
 
Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: 1 000 (Одна тысяча) рублей. 
 

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество 
эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить 
 
Количество размещаемых ценных бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов) штук. 
Объем по номинальной стоимости: 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей. 
В случае если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, 
в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих 
депозитарных ценных бумаг иностранного эмитента, ранее размещенные (находящиеся в 
обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), указываются предполагаемое 
количество размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента, которое планируется 
предложить к приобретению, и их объем по номинальной стоимости: такие ценные бумаги 
отсутствуют. 
 

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
порядок определения цены (цен) размещения ценных бумаг. 
Цена размещения Облигаций устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной 
стоимости Облигаций, что составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за одну Облигацию. 
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении операции купли-
продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), 
рассчитываемый по следующей формуле: 
НКД = Nom * C(1) * (T - T0)/ 365/ 100%, где  
НКД – накопленный купонный доход по каждой Облигации, руб.;  
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;  
С(1) – размер процентной ставки по первому купону, проценты годовых;  
T – дата размещения Облигаций;  
T0 – дата начала размещения Облигаций.  
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с 
точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического 
округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод 
округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая 
за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на 
единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9).  
В случае если при размещении ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) предоставляется 
преимущественное право их приобретения, также указывается цена или порядок определения цены 
размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право: Преимущественное 
право приобретения ценных бумаг не предусмотрено. 
 

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
Указывается: 
дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока 
размещения ценных бумаг: 
Порядок определения даты начала размещения:  
Размещение Облигаций начинается не ранее чем через две недели после даты раскрытия 
Эмитентом информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке 
доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.  
Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации 
сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа к 
информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг, в информационном ресурсе, 
обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством, 
которое в установленном порядке уполномочено на проведение действий по раскрытию 
информации на рынке ценных бумаг (лента новостей).  
Информация о государственной регистрации данного выпуска Облигаций раскрывается 
Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими 
порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент 
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наступления указанного события, в следующие сроки с даты опубликования информации о 
государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего 
органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления 
регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством 
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, 
какая из указанных дат наступит раньше: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.open.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней; 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей 
 
Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом 
управления Эмитента. 
Сообщение о дате начала размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в следующие 
сроки: 

 в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения облигаций; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.open.ru - не позднее, чем за 4 
(Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.  
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
О принятом решении о дате начала размещения Облигаций Эмитент уведомляет ЗАО «ФБ 
ММВБ»  не позднее, чем за пять дней до даты начала размещения. 
Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления 
Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента при условии 
соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала 
размещения Облигаций, определенных законодательством Российской Федерации, Решением 
о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
О принятом решении об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет ЗАО «ФБ 
ММВБ» в дату принятия такого решения. 
 
Порядок определения даты окончания размещения:  
Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:  
а) 10-й рабочий день, начиная с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций;  
б) дата размещения последней Облигации выпуска.  
При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты 
государственной регистрации выпуска Облигаций. 
 
способ размещения ценных бумаг: открытая подписка 
 
наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата составления 
списка лиц, имеющих такое преимущественное право: преимущественное право приобретения 
размещаемых Облигаций не предусмотрено; 
если размещение ценных бумаг путем открытой подписки осуществляется с возможностью их 
приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения 
иностранных ценных бумаг, - наличие такой возможности: такая возможность не предусмотрена; 
иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг: указаны в п. 2.7. и 
п.9.1.1. Проспекта ценных бумаг. 
В случае, если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц, 
оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, в отношении 
каждого такого лица указывается: 
Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессионального 
участника рынка ценных бумаг, оказывающего эмитенту услуги по размещению и организации 
размещения ценных бумаг. (Андеррайтер или Агент по размещению) 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»  
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» 
Место нахождения: Российская Федерация, 119021, Москва, ул. Тимура Фрунзе, дом 11, 
строение 13 
ИНН 7744003399 
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1037711013295 
Данные о лицензии на осуществление брокерской деятельности: 
Номер лицензии: 177-03454-100000 
Дата выдачи лицензии: 07.12.2000 
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 
 
Основные функции лица оказывающего эмитенту услуги по размещению и организации размещения 
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ценных бумаг:  
- удовлетворение заявок на покупку Облигаций по поручению и за счет Эмитента в 
соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске 
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 
- совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Облигаций к 
торгам в процессе размещения на Бирже;  
- информирование Эмитента о количестве фактических размещенных Облигаций, а также о 
размере полученных от продажи Облигаций денежных средств; 
- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций 
в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями договора между 
Эмитентом и Андеррайтером;  
- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по 
размещению Облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
договором между Эмитентом и Андеррайтером. 
 
наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при 
наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в 
срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), 
по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: 
У лица, оказывающего услуги по размещению и организации размещения Облигаций, 
отсутствуют обязанности по приобретению не размещенных в срок Облигаций. 
 
наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 
бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 
(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при 
наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное 
лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: 
Обязанность, связанная с поддержанием цен на Облигации на определенном уровне в течение 
определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), не установлена. 
 
наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из 
числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории 
(типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в 
зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное 
количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено 
указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может 
быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: 
У лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения Облигаций, 
отсутствует право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из 
числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, 
категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не 
реализовано в зависимости от результатов размещения Облигаций.  
 
Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и организации размещения 
ценных бумаг: 
Размер вознаграждения такого лица не превысит 0.1% (ноля целых одной десятой процента)  
от номинальной стоимости выпуска Облигаций. 
В связи с тем, что обязанность, связанная с поддержанием цен на Облигации на определенном 
уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в 
том числе оказание услуг маркет-мейкера, не установлена, вознаграждение за подобные 
услуги не выплачивается. 
 
В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к 
приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения 
соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) 
ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются: 
Одновременно с размещением ценных бумаг предложить к приобретению, в том числе за 
пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных 
ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того 
же вида, категории (типа) не планируется. 
 

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
 
Срок оплаты:  
Расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении производятся на условиях 
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"поставка против платежа". "Поставка против платежа" предполагает такой порядок 
исполнения сделок с ценными бумагами, при котором перечисление ценных бумаг и денежных 
средств по торговым счетам участников клиринга производится только после проверки и 
удостоверения (подтверждения) наличия на торговых счетах участников клиринга 
достаточного количества ценных бумаг и денежных средств, предназначенных для 
исполнения заключенных сделок. Таким образом, денежные расчеты при размещении 
Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в день 
заключения соответствующих сделок. 
 
Форма оплаты: При приобретении Облигации оплачиваются денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке. 
 
Порядок оплаты размещаемых ценных бумаг: 
Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются 
на условиях «поставка против платежа» через Небанковскую кредитную организацию 
закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», осуществляющую 
деятельность по обеспечению расчетного обслуживания участников торгов Биржи  (далее – 
НРД) в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой 
организации на рынке ценных бумаг.  
Возможность рассрочки при оплате Облигаций не предусмотрена. Облигации размещаются 
при условии их полной оплаты. 
Денежные расчеты по сделкам с Облигациями осуществляются покупателями, не 
являющимися участниками торгов Биржи, через участников торгов Биржи.  
Денежные средства, полученные от размещения Облигаций, зачисляются в НРД на счет 
Андеррайтера. 
Требования к порядку резервирования денежных средств, в том числе к оформляемым при 
этом документам, установлены нормативными документами Клиринговой организации.  
При заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения.  
Участники торгов Биржи, заявки которых в ходе размещения Облигаций не были 
удовлетворены (были удовлетворены частично), имеют право отозвать зарезервированные, 
но не использованные для покупки Облигаций, денежные средства из НРД. Отзыв денежных 
средств происходит в порядке и в сроки, установленные нормативными документами 
Клиринговой организации. 
Денежные средства, зачисленные на счет Андеррайтера в НРД, переводятся им на счѐт 
Эмитента в сроки, определенные соответствующим договором Андеррайтера с Эмитентом. 
 
Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, строение 8 
Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в 
оплату ценных бумаг:  
Владелец счета: Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ» 
Номер счета: 30401810200100000323 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
 
В случае оплаты денежными средствами указывается валюта платежа. 
Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской 
Федерации.  
В случае, если предусмотрена форма оплаты акций, а также облигаций неденежными средствами 
(ценными бумагами, вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими 
денежную оценку), приводится перечень имущества, которым могут оплачиваться размещаемые 
ценные бумаги, и сведения об оценщике (перечень возможных оценщиков), привлекаемом 
(привлекаемых) для определения рыночной стоимости такого имущества (полное и сокращенное 
фирменные наименования, место нахождении оценщика - юридического лица или фамилия, имя, 
отчество оценщика - индивидуального предпринимателя, номер телефона и факса, номер, дата 
выдачи и срок действия лицензии на осуществление оценочной деятельности, орган, выдавший 
указанную лицензию): Неденежная форма оплаты не предусмотрена. 
Указывается на то, что сведения об оценщике (оценщиках), привлекаемом (привлекаемых) для 
определения рыночной стоимости имущества, содержатся в пункте 1.4 проспекта ценных бумаг, или 
приводятся следующие сведения о каждом из таких оценщиков: не привлекался. 
В случае, если порядок оплаты размещаемых ценных бумаг предусматривает возможность рассрочки 
оплаты, дополнительно указываются размер и срок внесения каждого платежа: возможность 
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рассрочки при оплате Облигаций выпуска не предусмотрена. Облигации размещаются при 
условии их полной оплаты. 
Раскрываются иные существенные, по мнению эмитента, условия оплаты размещаемых ценных 
бумаг: отсутствуют. 
 

2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных 
ценных бумаг 
 
В случае размещения ценных бумаг путем подписки описываются порядок и условия заключения 
договоров в ходе размещения ценных бумаг, в том числе форма и способ заключения договоров, 
место и момент их заключения. 
Указывается порядок направления оферты и порядок получения акцепта, в том числе указывается на 
то, какие действия признаются акцептом направленной оферты, и срок акцепта. 
В случае если заключение договоров осуществляется путем составления единого документа и 
подписания его сторонами, указывается на это обстоятельство и описываются срок, место и иные 
условия подписания такого документа. 
В случае если заключение договоров осуществляется путем обмена документами посредством 
почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, указывается вид 
соответствующей связи, адрес, по которому должен быть направлен соответствующий документ, 
порядок идентификации лица, от которого исходит документ, и иные условия обмена документами. 
 
порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок в 
случае, если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок), 
направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения: 
Размещение Облигаций проводится путѐм заключения сделок купли-продажи по цене 
размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта 
ценных бумаг. Сделки при размещении Облигаций заключаются при посредстве Закрытого 
акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа» или «ФБ ММВБ») путѐм 
удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием 
системы торгов Биржи и системы клиринга Клиринговой организации соответственно в 
соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном 
обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила Биржи»), правилами клиринга 
Клиринговой организации и действующим законодательством. 
Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в 
один из котировальных списков ЗАО «ФБ ММВБ». При этом при включении Облигаций в 
котировальный список, такое включение будет осуществляться в соответствии с Правилами 
листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном 
обществе «Фондовая биржа ММВБ». 
Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом через посредника - профессионального 
участника рынка ценных бумаг, действующего от своего имени, но по поручению и за счет 
Эмитента (далее – «Андеррайтер» или «Агент по размещению Облигаций»). 
Эмитент до начала размещения Облигаций предоставляет Андеррайтеру список лиц, сделки с 
которыми в ходе размещения Облигаций в соответствии с требованиями федеральных 
законов могут быть признаны сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. 
Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи 
Облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее 
заключения в порядке, установленном федеральными законами. 
Размещение Облигаций может происходить в форме конкурса по определению процентной 
ставки по первому купону либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону, 
заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. До даты начала размещения выпуска 
Облигаций уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о порядке 
размещения Облигаций. Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения 
Облигаций раскрывается в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг. 
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия 
уполномоченным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и 
не позднее чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций. 
 
1) Размещение Облигаций в форме конкурса по определению процентной ставки по первому купону: 
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения 
Облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому 
купону (далее - "Конкурс") и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. 
Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска. 
Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения Конкурса на Бирже 
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среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.  
В день проведения Конкурса участники торгов Биржи подают адресные заявки в адрес Агента 
по размещению на покупку Облигаций с использованием системы торгов Биржи как за свой 
счет, так и за счет и по поручению клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс 
устанавливается Биржей по согласованию с Агентом по размещению Облигаций и/или 
Эмитентом. Конкурс состоит из периода сбора заявок и периода удовлетворения заявок на 
Конкурсе. 
В случае, если потенциальный покупатель не является участником торгов Биржи, он должен 
заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся участником торгов 
Биржи, и дать ему поручение на покупку Облигаций. 
Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся участником торгов Биржи, действует 
самостоятельно. 
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счѐт депо в НРД или 
в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями 
регламентов соответствующих депозитариев. 
Время проведения операций в рамках Конкурса и заключения сделок по размещению 
Облигаций устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 
Заявки на покупку Облигаций направляются участниками торгов в адрес Андеррайтера. 
Заявка на покупку должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинальной стоимости); 
- количество Облигаций; 
- величина процентной ставки по первому купону; 
-  код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является 
дата заключения сделки; 
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 
В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Облигаций, установленная п. 
8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг (т.е. 100% (Сто 
процентов) от номинальной стоимости). 
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое 
потенциальный покупатель хотел бы приобрести в случае, если уполномоченный орган 
управления Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную 
указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.  
В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина 
процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный 
покупатель был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке, по цене 100% (Сто 
процентов) от номинальной стоимости. Величина процентной ставки должна быть выражена в 
процентах годовых с точностью до сотых долей процента. 
Условием принятия заявки участника торгов ФБ ММВБ к исполнению является выполнение 
условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренного Правилами 
осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе не 
допускаются. 
По окончании периода сбора заявок на Конкурсе Биржа составляет сводный реестр заявок на 
покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр») и передает его Андеррайтеру. 
Сводный реестр содержит все значимые условия каждой заявки: цену покупки, количество 
ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину процентной ставки 
по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  
Уполномоченный орган управления Эмитента, исходя из общего объема поданных заявок и 
указанных в них процентных ставок по первому купону, принимает решение о величине 
процентной ставки по первому купону. Эмитент сообщает о принятом решении о величине 
процентной ставки по первому купону Бирже в письменном виде до ее направления 
информационному агентству для опубликования в ленте новостей. После публикации 
сообщения о величине процентной ставки по первому купону в ленте новостей Эмитент 
информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону. Андеррайтер 
извещает участников торгов Биржи о величине процентной ставки по первому купону, 
установленной уполномоченным органом управления Эмитента, при помощи системы торгов 
Биржи путем отправки электронного сообщения всем участникам торгов.  
Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в сроки и порядке, 
предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.  
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона, 
Андеррайтер по поручению Эмитента удовлетворяет полученные заявки путем выставления 
встречных адресных заявок на продажу Облигаций по номинальной стоимости, в которых 
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указывается количество Облигаций, указанных в соответствующей заявке на покупку. 
Заявки удовлетворяются на условиях приоритета процентной ставки купона, указанной в 
поданных на Конкурс заявках, адресованных Андеррайтеру (т.е. заявки с более низкой 
процентной ставкой купона удовлетворяются в первую очередь). 
Если с одинаковой процентной ставкой купона зарегистрировано несколько поданных на 
Конкурс заявок, то в первую очередь удовлетворяются заявки, поданные ранее по времени.  
В случае, если объем последней из удовлетворяемых заявок превышает количество 
Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку удовлетворяется в 
размере неразмещенного остатка Облигаций. 
В случае размещения всего объѐма Облигаций выпуска удовлетворение последующих заявок 
на покупку Облигаций не производится. 
Не одобренные заранее в установленном законодательством порядке сделки купли-продажи 
Облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность, Эмитентом не заключаются. 
В этом случае на основании письменного заявления Эмитента в адрес Андеррайтера поданная 
заявка на покупку Облигаций не удовлетворяется (заявка отклоняется Андеррайтером). 
По окончании периода удовлетворения заявок на Конкурсе все неудовлетворенные заявки на 
покупку Облигаций снимаются из системы торгов Биржи Андеррайтером. 
После подведения итогов Конкурса и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, 
заключение сделок с Облигациями при размещении, при условии их неполного размещения в 
ходе Конкурса (далее – «доразмещение»), осуществляется на основании адресных заявок, 
выставляемых участниками торгов Биржи в адрес Андеррайтера, удовлетворяющего их путем 
подачи встречных адресных заявок. Участники торгов Биржи, действующие от своего имени и 
за свой счет, либо от своего имени, но за счет и по поручению потенциальных покупателей, не 
являющихся участниками торгов Биржи, в любой рабочий день в течение срока размещения 
Облигаций могут подать Андеррайтеру заявку на покупку Облигаций с указанием количества 
Облигаций, которое планируется приобрести. 
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении операции купли-
продажи Облигаций дополнительно уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям 
(НКД), который рассчитывается в соответствии с п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 
2.4. Проспекта ценных бумаг.  
Заявка на покупку Облигаций, подаваемая участником торгов Биржи в период доразмещения 
Облигаций, должна содержать следующие обязательные реквизиты: 
- цена покупки; 
- количество Облигаций; 
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 
Время и порядок подачи заявок при доразмещении устанавливается Биржей по согласованию 
с Эмитентом и/или Андеррайтером.  
Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в 
случае, если количество Облигаций в заявке на покупку не превосходит количества 
неразмещенных Облигаций. В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает 
количество Облигаций, оставшихся неразмещѐнными, то данная заявка на покупку Облигаций 
удовлетворяется в размере неразмещѐнного остатка Облигаций. 
В случае размещения всего объѐма Облигаций удовлетворение последующих заявок на 
покупку Облигаций не производится.  
Обязательным условием подачи адресной заявки при размещении Облигаций является 
резервирование денежных средств покупателя на счѐте участника торгов Биржи, от имени 
которого подана заявка, в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий», осуществляющей деятельность по 
обеспечению расчетного обслуживания участников торгов Биржи. При этом денежные 
средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты 
Облигаций, указанных в заявках на покупку Облигаций, с учѐтом всех комиссионных сборов. 
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки 
купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям 
(НКД). 
Сделки купли-продажи, заключенные путем удовлетворения Андеррайтером заявок, 
регистрируются Биржей в дату их заключения.  
Сделки при размещении Облигаций осуществляются на условиях «поставка против платежа», 
то есть датой исполнения сделки с Облигациями является день ее заключения. При этом при 
заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения. Документом, 
подтверждающим заключение участником торгов Биржи сделки, является выписка из реестра 
сделок Биржи, в которой отражаются все сделки, заключенные участником торгов Биржи в 
течение торгового дня Биржи.  
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
РФ. 
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2) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 
Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону: 
В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону 
уполномоченный орган управления Эмитента перед датой размещения Облигаций принимает 
решение о величине процентной ставки по первому купону. 
Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в 
соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, не позднее, чем за 1 (Один) день до 
даты начала размещения Облигаций. 
Эмитент информирует Биржу о величине процентной ставки по первому купону не позднее, 
чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций. 
При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Облигаций по 
фиксированной цене и ставке первого купона Эмитент намеревается заключать 
предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие 
обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником 
торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг 
(далее – «Предварительные договоры», «Предварительный договор»).  
 
Порядок заключения Предварительных договоров  
Заключение Предварительных договоров осуществляется путем акцепта Андеррайтером 
предложений (оферт) от потенциальных приобретателей Облигаций на заключение 
Предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный приобретатель 
Облигаций и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные 
договоры купли-продажи Облигаций. При этом любое предложение (оферта) с предложением 
заключить Предварительный договор по усмотрению Эмитента может быть отклонено, 
акцептовано полностью или в части. В направляемой оферте с предложением заключить 
Предварительный договор потенциальный приобретатель Облигаций указывает 
максимальную сумму, на которую он готов купить Облигации данного выпуска, и 
минимальную ставку первого купона по Облигациям, при которой он готов приобрести 
Облигации на указанную максимальную сумму. Ответ о принятии предложения (оферты) 
заключить Предварительный договор (акцепте) направляется лицам, определяемым 
Эмитентом по его усмотрению из числа лиц, сделавших такие предложения (оферты). 
Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный 
приобретатель Облигаций соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована 
полностью или в части.  
Сбор оферт от потенциальных приобретателей Облигаций на заключение Предварительных 
договоров начинается не ранее даты, следующей за датой публикации сообщения о 
государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, 
содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в ленте новостей, и заканчивается не позднее, чем 
за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.  
 
Срок, в течение которого могут быть поданы предложения (оферты) на заключение 
Предварительных договоров, срок и порядок получения лицами, сделавшими такие 
предложения (оферты), ответа о принятии таких предложений (акцепта) определяются 
соответствующим решением Эмитента, которое раскрывается в следующие сроки: 
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт потенциальных приобретателей 
Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:  
1)  Информация о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительные 
договоры раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми 
актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и 
действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты 
принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения об установлении срока 
для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры: 
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.open.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  
Указанная информация должна содержать:  
- форму оферты от потенциального приобретателя Облигаций с предложением заключить 
Предварительный договор  
- дату начала срока для направления оферт;  
- дату окончания срока для направления оферт; 
 - порядок направления данных оферт;  
- информацию о лице, уполномоченном Эмитентом принимать данные оферты (включая 
подробные контактные данные, установленные для направления оферт). Прием оферт от 
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потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные 
договоры допускается только с даты начала срока для направления оферт, но не ранее даты 
раскрытия указанной информации в ленте новостей.  
Первоначально установленные решением единоличного исполнительного органа Эмитента 
дата начала и (или) дата окончания срока для направления оферт от потенциальных 
приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры могут 
быть изменены решением единоличного исполнительного органа Эмитента.  
Информация об изменении указанных дат раскрывается Эмитентом в форме, установленной 
нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке 
ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие 
сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента соответствующего 
решения:  
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.open.ru  -не позднее 2 (Двух) дней. 
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  
 
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления потенциальными покупателями 
Облигаций предложений (оферт) о заключении предварительных договоров: 
Информация об истечении срока для направления потенциальными покупателями 
предложений (оферт) на заключение Предварительных договоров раскрывается Эмитентом в 
форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок 
раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления 
указанного события, в следующие сроки: 
• в ленте новостей - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления 
оферт с предложением заключить Предварительный договор; 
• на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: www.open.ru - не позднее дня, 
следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются путем выставления адресных 
заявок в системе торгов ЗАО «ФБ ММВБ» в порядке, установленном настоящим подпунктом.  
В дату начала размещения Облигаций Участники торгов в течение периода, установленного 
Биржей по согласованию с Андеррайтером (далее – «Период подачи заявок») подают 
адресные заявки на покупку Облигаций с использованием системы торгов Биржи как за свой 
счет, так и за счет и по поручению клиентов. Заключение сделок по размещению Облигаций 
начинается в дату начала размещения Облигаций и заканчивается в последний день срока 
размещения Облигаций. Заявки на покупку Облигаций направляются Участниками торгов в 
адрес Андеррайтера.  
Заявка на покупку Облигаций должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (цена размещения Облигаций – 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости 
Облигаций);  
- количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по 
определенной до даты начала размещения ставке по первому купону;  
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является 
дата заключения сделки;  
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.  
На момент подачи заявок, отвечающих указанным выше условиям, потенциальные 
приобретатели должны зарезервировать на счете Участника торгов, от имени которого подана 
заявка, в НРД денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты количества 
Облигаций, указанного в заявках на приобретение, с учѐтом всех необходимых комиссионных 
сборов. Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 
Эмитент по своему усмотрению из числа лиц, подавших адресные заявки на покупку 
Облигаций, определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а 
также количество Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям. При 
этом Эмитент может принять решение о полном или частичном удовлетворении заявок на 
покупку в отношении количества Облигаций, указанного в заявках. После получения от 
Эмитента информации о принятом решении, Андеррайтер заключает сделки купли-продажи 
Облигаций (удовлетворяет поданные заявки на покупку Облигаций) путем подачи встречных 
адресных заявок на продажу Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона в 
адрес приобретателей, указанных в решении Эмитента об удовлетворении заявок, с указанием 
количества Облигаций, которое Эмитент желает продать данному приобретателю. При этом 
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первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех Участников торгов, с которыми (с 
клиентами которых) Эмитент заключил Предварительные договоры.  
В ходе удовлетворения заявок Андеррайтер (в соответствии с принятым Эмитентом 
решением) вправе либо заключить сделку на условиях, указанных в адресной заявке на 
покупку, направив контрагенту адресную заявку на продажу, либо отклонить полученную 
заявку на покупку, либо направить контрагенту адресную заявку на продажу с новыми 
условиями. Направляя заявку на покупку Облигаций, потенциальный приобретатель 
Облигаций соглашается с тем, что она может быть отклонена, удовлетворена полностью или в 
части. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером. Если 
после удовлетворения заявок, поданных в дату начала размещения Облигаций, остались 
неразмещенные Облигации, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по 
поручению потенциальных покупателей, могут в любой рабочий день в течение срока 
размещения Облигаций подавать через систему торгов Биржи адресные заявки на покупку 
Облигаций в адрес Андеррайтера. В заявке на покупку указывается цена размещения, равная 
100 (Ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций, и количество Облигаций, которое 
планируется приобрести. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель 
при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный 
доход по Облигациям за соответствующее число дней, который рассчитывается в 
соответствии с пунктом 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и пунктами 2.4 и 9.2 Проспекта 
ценных бумаг. На момент подачи заявок на покупку Облигаций на счете Участника торгов, от 
имени которого подана заявка, в НРД должны быть зарезервированы денежные средства в 
сумме, достаточной для полной оплаты количества Облигаций, указанного в заявках, с учетом 
накопленного купонного дохода и всех комиссионных сборов. Эмитент из числа лиц, 
подавших адресные заявки в течение срока размещения, определяет приобретателей, 
которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которое он 
намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию 
Андеррайтеру. Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером по 
согласованию с Эмитентом в объеме согласованном с Эмитентом, согласно установленному 
Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, 
при условии, что количество Облигаций, указанное в заявке Эмитента, не превосходит 
количества неразмещенных Облигаций. 
 
В случае, если заключение договоров осуществляется на торгах, указывается это обстоятельство, а 
также приводится наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, 
специализированная организация, организатор торговли на рынке ценных бумаг), описывается 
форма и порядок проведения торгов. 
Ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов 
Лицо, организующее проведение торгов: специализированная организация (фондовая биржа) 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ"  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ" 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., дом 13 
Организацией является организатор торговли на рынке ценных бумаг, в том числе фондовая биржа 
Данные о лицензии фондовой биржи: 
Номер лицензии: № 077-10489-000001  
Дата выдачи лицензии: 23.08.2007 
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России) 
Форма и порядок проведения торгов указаны в настоящем пункте выше. 
 
Указываются возможные основания и порядок изменения и/или расторжения заключенных договоров. 
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
РФ. 
 
Для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, 
описывается порядок внесения приходной записи по лицевым счетам (счетам депо) первых 
владельцев: ценные бумаги настоящего выпуска не являются именными. 
 
Для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением описывается 
порядок внесения приходной записи по счетам депо первых владельцев в депозитарии, 
осуществляющем централизованное хранение таких ценных бумаг. 
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счѐт депо в НРД или 
в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями 
регламентов соответствующих депозитариев. 
Размещенные через Биржу Облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо 
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покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи. 
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании 
документов клиринговой организации обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в 
процессе размещения Облигаций на Бирже (выше и далее - Клиринговая организация), 
поданных в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности 
Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной 
деятельности НРД. 
Проданные при размещении Облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо 
покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной 
деятельности НРД и Депозитариев.  
Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых 
Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы 
(приобретатели) Облигаций. 
 
Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения описывается 
порядок выдачи первым приобретателям сертификатов ценных бумаг: по Облигациям 
предусмотрено централизованное хранение. 
 

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
 
Указываются сведения о круге потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг. 
Облигации размещаются посредством открытой подписки.  
Круг потенциальных приобретателей Облигаций не ограничен. Нерезиденты могут 
приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. 
 

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения 
эмиссионных ценных бумаг 
 
Эмитент обязуется раскрывать информацию о выпуске Облигаций в соответствии с 
требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 
На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг у Эмитента 
существует обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартальных отчетов и 
сообщений о существенных фактах Эмитента.  
Эмитент осуществляет раскрытие информации о настоящем выпуске Облигаций, в том числе 
на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг, в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Стандартов 
эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденных Приказом 
ФСФР России от 25 января 2007 года № 07-4/пз-н, в порядке установленном Положением о 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом 
ФСФР России от 4 октября 2011 года № 11-46/пз-н (ранее и далее – «Положение о раскрытии 
информации» или «Положение»), Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 
бумаг. 
В случаях, когда в соответствии с Положением Эмитент обязан опубликовать информацию, 
подлежащую раскрытию, в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального 
времени и предоставляемом информационным агентством (лента новостей), такое 
опубликование должно осуществляться в ленте новостей хотя бы одного из информационных 
агентств, которые в установленном порядке уполномочены на проведение действий по 
раскрытию информации на рынке ценных бумаг, в срок до 10.00 часов последнего дня, в 
течение которого должно быть осуществлено такое опубликование. Любая информация, 
которая может оказать существенное влияние на стоимость публично размещаемых и/или 
находящихся в публичном обращении ценных бумаг Эмитента и должна быть раскрыта путем 
опубликования в ленте новостей, должна быть опубликована Эмитентом в ленте новостей до 
ее раскрытия иными способами.  
Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в форме сообщений, раскрываемых на 
этапах процедуры эмиссии ценных бумаг, в форме сообщений о существенных фактах и в 
форме иных документов, предусмотренных Положением о раскрытии информации, путем их 
опубликования в ленте новостей и на странице в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (Интернет), используемой Эмитентом для раскрытия информации и 
расположенной по адресу: www.open.ru, в порядке и сроки, установленные Положением, 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.  
Текст каждого сообщения, в том числе каждого из сообщений о существенных фактах, 
публикуемого Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом 
ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, должен быть доступен на странице в 
сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного 
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Положением для их опубликования в сети Интернет, а если они опубликованы в сети Интернет 
после истечения такого срока, - с даты их опубликования в сети Интернет.  
Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством РФ, в том числе нормативными 
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
В срок не более 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания соответствующего квартала Эмитент 
обязан опубликовать текст ежеквартального отчета в сети Интернет. 
Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет по 
адресу www.open.ru в течение не менее 5 (Пяти) лет с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 
утвержденным Приказом ФСФР России от 4 октября 2011 года №11-46/пз-н, для его 
опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения 
такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет. 
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также 
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, 
нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, 
предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на 
момент наступления события.  
Все заинтересованные лица могут ознакомиться с информацией, содержащейся в каждом из 
сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемых 
Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и 
Положением о раскрытии информации, а также с информацией, содержащейся в Решении о 
выпуске ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг, в изменениях и/или дополнениях к ним, в 
Отчете об итогах выпуска ценных бумаг или уведомлении об итогах выпуска, в 
ежеквартальном отчете, а также в иных документах, обязательное раскрытие которых 
предусмотрено Положением о раскрытии информации, и получить их копии по адресу: 115114, 
г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4, Номер телефона: +7 (495) 232-03-00; Номер факса: +7 
(495) 777 56 14 
Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого 
сообщения о существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с Решением о 
выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а 
также копию зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг, 
изменений и/или дополнений к ним, Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или уведомлении 
об итогах выпуска ценных бумаг, ежеквартального отчета, а также копии иных документов, 
обязательное раскрытие которых предусмотрено Положением о раскрытии информации, 
владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за 
плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней 
с даты предъявления требования. Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента 
для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и 
размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы 
Эмитентом на странице в сети Интернет по адресу: www.open.ru 
 
Форма, порядок и сроки раскрытия эмитентом информации: 
1) о начале размещения ценных бумаг:  
а) Сообщение о дате начала размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в следующие 
сроки: 

 в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения облигаций; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.open.ru - не позднее, чем за 4 
(Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.  
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Эмитент информирует ЗАО «ФБ ММВБ» о дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) 
дней до даты начала размещения. 
 
Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления 
Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии 
соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала 
размещения Облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске ценных 
бумаг и Проспектом ценных бумаг.  
В случае принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об изменении 
даты начала размещения Облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент 
публикует сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей 
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и на странице Эмитента в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
 
б) Информация о начале размещения выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в форме, 
установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия 
информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного 
события, в следующие сроки с даты, с которой начинается размещение Облигаций: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.open.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
2) о завершении размещения ценных бумаг: 
Информация о завершении размещения выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в 
форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок 
раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления 
указанного события, в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение 
Облигаций: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.open.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
3) о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг:  
Цена размещения Облигаций определена в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, а также в 
п. 2.4. и в п. 9.2. Проспекта ценных бумаг. 
 
4) о государственной регистрации отчета об итогах выпуска или представлении в регистрирующий 
орган уведомления об итогах выпуска Облигаций: 
а) После государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитент 
публикует сообщение о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг 
в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок 
раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления 
указанного события, в следующие сроки с даты опубликования информации о 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице 
регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного 
уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения 
под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.open.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной 
регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего 
органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления 
регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных 
бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в 
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент опубликует текст 
зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на своей странице в сети 
Интернет по адресу: www.open.ru. 
 
Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на 
странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, 
установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 4 октября 2011 года №11-46/пз-н, для его 
опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения 
такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 
Начиная с даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, все 
заинтересованные лица могут ознакомиться с Отчетом об итогах выпуска ценных бумаг, а 
также получить его копии по следующему адресу: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, 
стр.4, Номер телефона: +7 (495) 232-03-00; Номер факса: +7 (495) 777 56 14. 
Эмитент обязан предоставить копии Отчета об итогах выпуска ценных бумаг владельцам 
ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не 
превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты 
предъявления требования.  

http://www.open.ru/
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Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по 
изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок 
определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице 
Эмитента в сети Интернет www.open.ru. 
 
б) Если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными 
федеральными законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной 
регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, положения п. 11 пп. 5) Решения о 
выпуске ценных бумаг и гл. 2.9 п.4 пп. а) Проспекта ценных бумаг не применяются. 
В указанном случае информация раскрывается на этапе представления в регистрирующий 
орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в форме, установленной нормативными 
правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, 
и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты 
представления (направления) уведомления об итогах выпуска в регистрирующий орган: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.open.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
В случае если Облигации были включены в котировальный список при их размещении, 
Эмитент обязуется предоставить в ЗАО «ФБ ММВБ» копию уведомления об итогах выпуска 
ценных бумаг не позднее, чем на следующий день с момента представления такого 
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган. 
В срок не более 2 (Двух) дней с даты представления (направления) в регистрирующий орган 
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, Эмитент публикует текст представленного 
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг на своей странице в сети Интернет по адресу: 
www.open.ru. 
Текст представленного Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен в 
сети Интернет по адресу: www.open.ru в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты 
истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 4 октября 2011 года 
№11-46/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет 
после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 
В случае если доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, обеспечивался 
Эмитентом дополнительными способами, Эмитент обязан обеспечить доступ к информации, 
содержащейся в уведомлении об итогах выпуска ценных бумаг, теми же дополнительными 
способами, которыми обеспечивался доступ к информации, содержащейся в Проспекте 
ценных бумаг. 
Начиная с даты представления (направления) уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в 
регистрирующий орган, все заинтересованные лица могут ознакомиться с уведомлением об 
итогах выпуска ценных бумаг, а также получить его копии по следующему адресу: 
115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4, Номер телефона: +7 (495) 232-03-00; Номер 
факса: +7 (495) 777 56 14. 
Эмитент обязан предоставить копии уведомления об итогах выпуска ценных бумаг 
владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за 
плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней 
с даты предъявления требования.  
Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по 
изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок 
определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице в 
сети Интернет - www.open.ru. 
 
В случае размещения ценных бумаг акционерным обществом путем подписки, при котором у каких-
либо лиц возникает преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, 
указывается порядок раскрытия эмитентом информации об итогах осуществления 
преимущественного права: преимущественное право приобретения Облигаций выпуска не 
предусмотрено. 
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III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента 
 

3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 
 
Динамика показателей, характеризующих финансовое состояние эмитента, за 5 последних 
завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершенный отчетный период 
до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 
Эмитент создан в декабре 2010 года, в связи с чем информация за 5 последних завершенных 
финансовых лет не приводится. 
Приводятся показатели на 31 декабря 2010 года, 31 декабря 2011 года и 31 марта 2012 года 
Показатели в настоящем пункте приведены в соответствии с неконсолидированными 
данными бухгалтерской отчетности Эмитента, составленной в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации. 

 

Наименование  показателя       31.12.2010 31.12.2011 31.03.2012 

Производительность труда, тыс. руб./чел.      6 914,26 421 137,47 75 080,64 

Отношение  размера задолженности  к собственному          
капиталу              

1,95 5,81 5,65 

Отношение размера долгосрочной задолженности       
к сумме долгосрочной задолженности  и собственного          
капитала   

0,28 0,66 0,66 

Степень покрытия долгов текущими доходами 
(прибылью)   

106,91 588,85 60,34 

Уровень  просроченной задолженности, %     0 0 0 

 
В случае расчета какого-либо показателя по методике, отличной от рекомендуемой, указывается 
такая методика. 
Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 
утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 4 октября 2011 года 
№ 11-46/пз-н «Об утверждении положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг». 
 
Анализ платежеспособности и финансового положения Эмитента на основе экономического анализа 
динамики приведенных показателей:  
В связи с тем, что Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 01.12.2010 года и 
бухгалтерская отчетность Эмитента, составленная по состоянию на 31 декабря 2010 года  
содержит данные с даты государственной регистрации, Эмитенту не представляется 
возможным привести подробный анализ платежеспособности и финансового положения 
Эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей из-за 
отсутствия базы для сравнения. Единственным полным завершенным финансовым годом 
является 2011 год.     
В целом платежеспособность Эмитента говорит о высоком уровне кредитного качества 
Компании. Эмитент может использовать внешнее финансирование без значительного ущерба 
для своей финансовой устойчивости, операционная деятельность обеспечивает более чем 
достаточный поток денежных средств, необходимых для обслуживания долга, что 
свидетельствует о высоком уровне эффективности работы Компании. 
Показатели «Отношение размера задолженности к собственному капиталу» и «Отношение     
размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного 
капитала» характеризуют степень зависимости предприятия от заемных средств. Они 
являются индикаторами финансовой зависимости Эмитента и показывают, каких средств у 
предприятия больше заемных или собственных и определяют степень риска для кредиторов  
Показатели принимают высокие значение в анализируемом периоде. Это свидетельствует о 
преобладающей доле привлеченных средств в источниках финансирования Эмитента, что 
отражает высокую зависимость Эмитента от заемного капитала. Поддерживается левередж 
(соотношение заемного капитала и собственного капитала компании), необходимый для 
стабильной работы Компании с учетом специфики ее деятельности.  
По данным отчетности на 31.12.2010 г., 31.12.2011 г. и 31.03.2012 у Эмитента отсутствовала 
просроченная задолженность, что свидетельствует о положительной кредитной истории 
Эмитента, как заемщика и доверии со стороны кредиторов.   
Показатель производительность труда значительно увеличился по итогам 2011 года вслед за 
увеличением выручки Эмитента и составил на 31.12.2011– 421 137,47 тыс. руб./чел. 
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3.2. Рыночная капитализация эмитента 
 
Рыночная капитализация эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, или за каждый 
завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет с 
указанием сведений о рыночной капитализации на дату завершения каждого финансового года и на 
дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения  проспекта ценных 
бумаг: Эмитент создан в декабре 2010 года, в связи с чем информация за 5 последних 
завершенных финансовых лет не приводится. 
Приводятся показатели на 31 декабря 2010 года, 31 декабря  2011 года и 31 марта 2012 года. 
Расчет рыночной капитализации в соответствии с нормативными актами федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг не приводится в связи с тем, что 
публичное обращение обыкновенных именных акций Эмитента через организатора торгов не 
осуществляется. 
В качестве рыночной капитализации Эмитента в настоящем Проспекте указана стоимость 
чистых активов Эмитента, рассчитанная в соответствии с порядком оценки стоимости чистых 
активов акционерного общества, утвержденным Приказом Минфина России № 10н и ФКЦБ 
России № 03-6/пз от 29 января 2003 г. 
 

Наименование показателя       31.12.2010 31.12.2011 31.03.2012 

Стоимость чистых активов Эмитента, тыс. руб.                     9 403 763,00 10 246 107 10 268 223 

 
3.3. Обязательства эмитента 
 
3.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 
 
Информация об общей сумме заемных средств эмитента с отдельным указанием общей суммы 
просроченной задолженности по заемным средствам за 5 последних завершенных финансовых лет, 
либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 
5 лет. 
Эмитент создан в декабре 2010 года, в связи с чем информация за 5 последних завершенных 
финансовых лет не приводится. 
Приводятся показатели на 31 декабря 2010 года, 31 декабря 2011 года и 31 марта 2012 года. 
 

Наименование показателя 31.12.2010 31.12.2011 31.03.2012 

Общая сумма заемных средств Эмитента*, руб. 15 905 847 000 56 275 612 647 54 039 088 084 

Просроченная задолженность по заемным 
средствам, руб.  

0 0 
0 

*сумма краткосрочных и долгосрочных займов и кредитов 
 

Структура заемных средств эмитента за последний завершенный финансовый год и последний 
завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг. 

 
Наименование показателя Значение показателя, руб. 

 2011 г. 3 мес. 2012 г. 

Долгосрочные заемные средства 19 744 773 973 19 775 840 557 

в том числе:   

кредиты 0 0 

займы, за исключением облигационных 5 718 373 973 5 749 440 557 

облигационные займы 14 026 400 000 14 026 400 000 

Краткосрочные заемные средства 36 530 838 674 34 263 247 527 

в том числе:   

кредиты 9 425 435 760 11 630 000 000 

займы, за исключением облигационных 27 105 402 914 22 633 247 527 

облигационные займы 0 0 

Общий размер просроченной задолженности по заемным 
средствам 

0 0 

в том числе:   

по кредитам 0 0 

по займам, за исключением облигационных 0 0 

по облигационным займам 0 0 

 
Информация об общей сумме кредиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей 
суммы просроченной кредиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет, 
либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 
5 лет.  
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Эмитент создан в декабре 2010 года, в связи с чем информация за 5 последних завершенных 
финансовых лет не приводится. 
Приводятся показатели на 31 декабря 2010 года, 31 декабря 2011 года и 31 марта 2012 года. 

 
Наименование показателя 31.12.2010 31.12.2011 31.03.2012 

Общая сумма кредиторской 
задолженности Эмитента, руб. 

2 418 686 000 2 926 773 860,94 3 956 510 691,90 

Просроченная кредиторская 
задолженность, руб.  

0 0 
0 

 
Структура кредиторской задолженности эмитента за последний завершенный финансовый год и 
последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг. 
 

Наименование показателя Значение показателя, руб. 

 2011 г. 3 мес. 2012 г. 

Общий размер кредиторской задолженности 2 926 773 860,94 3 956 510 691,90 

из нее просроченная 0 0 

в том числе:   

перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 18 769 306,27 4 843 591,49 

из нее просроченная 0 0 

перед поставщиками и подрядчиками 25 806 491,3 12 650 292,43 

из нее просроченная 0  

перед персоналом организации 130 329 060,23 7 982 858,52 

из нее просроченная 0 0 

прочая 2 751 869 003,14 3 931 033 949,46 

из нее просроченная 0 0 

 
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 
задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и 
краткосрочных) средств за последний отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг 
(3 мес. 2012 года): 

1.  

Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество «НОМОС-
БАНК» 

Сокращенное фирменное наименование ОАО «НОМОС-БАНК» 

место нахождения 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, 
дом 3, стр.1; 

ИНН (если применимо) 7706092528 

ОГРН (если применимо) 1027739019208 

сумма задолженности, руб.; 
 

 
 

8 300 000 000,00 
размер и условия просроченной задолженности 
(процентная ставка, штрафные санкции, пени). 
 

Задолженность не является просроченной. 
В случае нарушения условий договора 
заемщик уплачивает штрафы из расчета 
двойной процентной ставки 
рефинансирования Банка России, 
выраженной в процентах годовых,  на сумму 
просроченной задолженности за  каждый 
календарный день просрочки 

В случае если кредитор, на долю которого 
приходится не менее 10 процентов от общей 
суммы кредиторской задолженности или не 
менее 10 процентов от общего размера заемных 
(долгосрочных и краткосрочных) средств, 
является аффилированным лицом эмитента, 
указывается на это обстоятельство.  
 

Кредитор не является аффилированным 
лицом Эмитента 

 
2.  

Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество «Нефтяная 
компания «Роснефть» 

Сокращенное фирменное наименование ОАО «НК «Роснефть»,   

место нахождения 115035, г. Москва, Софийская наб. 26/1 
 

ИНН (если применимо) 7706107510 
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ОГРН (если применимо) 1027700043502 

сумма задолженности, руб. ; 
 

 
 

 
 

16 071 202 052,90 

размер и условия просроченной задолженности 
(процентная ставка, штрафные санкции, пени). 
 

Задолженность не является просроченной. 
В случае нарушения услловий договора 
заемщик уплачивает неустойку (пени) за 
каждый день просрочки из расчета 0,1% от 
суммы сделки. Начисление пени 
производится за период (с даты) 
невыполнения договорных обязательств 

В случае если кредитор, на долю которого 
приходится не менее 10 процентов от общей 
суммы кредиторской задолженности или не 
менее 10 процентов от общего размера заемных 
(долгосрочных и краткосрочных) средств, 
является аффилированным лицом эмитента, 
указывается на это обстоятельство.  
 

Кредитор не является аффилированным 
лицом Эмитента 

 

 
3.3.2. Кредитная история эмитента 
 
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение пяти последних завершенных 
финансовых лет либо с даты государственной регистрации эмитента в случае если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и в течение последнего завершенного отчетного 
периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредитным договорам и/или договорам займа, 
в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым 
составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению 
соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, 
которые эмитент считает для себя существенными. 
Эмитент создан в декабре 2010 года, в связи с чем информация за 5 последних завершенных 
финансовых лет не приводится. 
Приводятся показатели на 31 декабря 2010 года, 31 декабря 2011 года и 31 марта 2012 года. 
 
Вид и идентификационные признаки обязательства               

Кредит 

Условия обязательства и сведения о его исполнении             

Наименование  и  место   нахождения   или фамилия,    имя,    
отчество    кредитора (займодавца)                              

Открытое акционерное общество 
«НОМОС-БАНК» 
109240, г. Москва, ул. Верхняя 
Радищевская, д. 3, стр. 1 

Сумма    основного   долга   на    момент возникновения 
обязательства, руб.  

5 400 000 000 

Сумма основного долга  на дату окончания последнего завершенного 
отчетного периода до даты  утверждения  проспекта  ценных бумаг, 
руб.  

5 400 000 000 

Срок кредита (займа), лет                 0,42  (5 мес.) 

Средний  размер   процентов  по  кредиту, займу, % годовых                          12 

Количество процентных (купонных) периодов 6 

Наличие  просрочек  при выплате процентов по кредиту (займу), а в 
случае их наличия - общее  число  указанных  просрочек и их размер 
в днях                             

Нет 

Плановый срок  (дата)  погашения  кредита (займа)                                   31.05.2012 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)                                   31.05.2012 

Иные     сведения    об    обязательстве, указываемые  эмитентом  по   
собственному усмотрению                                

Нет 
 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства               

Кредит 

Условия обязательства и сведения о его исполнении             
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Наименование  и  место   нахождения   или фамилия,    имя,    
отчество    кредитора (займодавца)                              

Открытое акционерное общество 
"Свердловский Губернский Банк" 
620075, г. Екатеринбург, ул. 
Толмачева, д. 9 

Сумма    основного   долга   на    момент возникновения 
обязательства, руб.  

3 000 000 000 

Сумма основного  долга  на дату окончания последнего завершенного 
отчетного периода до   даты  утверждения  проспекта  ценных бумаг, 
руб.  

0 

Срок кредита (займа), лет                 0,75 (9 мес.) 

Средний  размер   процентов  по  кредиту, займу, % годовых                          10 

Количество процентных (купонных) периодов 9 

Наличие  просрочек  при выплате процентов по кредиту (займу), а в 
случае их наличия - общее  число  указанных  просрочек и их размер 
в днях                             

Нет 

Плановый срок  (дата)  погашения  кредита (займа)                                   26.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)                                   05.07.2011 погашен досрочно 

Иные     сведения    об    обязательстве, указываемые  эмитентом  по   
собственному усмотрению                                

Нет 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства               

Кредит 

Условия обязательства и сведения о его исполнении             

Наименование  и  место   нахождения   или фамилия,    имя,    
отчество    кредитора (займодавца)                              

Открытое акционерное общество 
Банк «ОТКРЫТИЕ» 
119021, Москва, ул. Тимура Фрунзе, 
д. 11, стр. 13. 

Сумма    основного   долга   на    момент возникновения 
обязательства, руб.  

2 000 000 000 

Сумма основного  долга  на дату окончания последнего завершенного 
отчетного периода до   даты  утверждения  проспекта  ценных бумаг, 
руб.  

0 

Срок кредита (займа), лет                 0,17 (2 мес.) 

Средний  размер   процентов  по  кредиту, займу, % годовых                          12 

Количество процентных (купонных) периодов 2 

Наличие  просрочек  при выплате процентов по кредиту (займу), а в 
случае их наличия - общее  число  указанных  просрочек и их размер 
в днях                             

Нет 

Плановый срок  (дата)  погашения  кредита (займа)                                   21.03.2012 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)                                   21.03.2012 

Иные     сведения    об    обязательстве, указываемые  эмитентом  по   
собственному усмотрению                                

Нет 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства               

Кредит 

Условия обязательства и сведения о его исполнении             

Наименование  и  место   нахождения   или фамилия,    имя,    
отчество    кредитора (займодавца)                              

Открытое акционерное общество 
"Банк "Петровский" 
191186, Санкт-Петербург, Невский 
пр., д. 26 

Сумма    основного   долга   на    момент возникновения 
обязательства, руб.  

3 037 338 468,82 

Сумма основного  долга  на дату окончания последнего завершенного 
отчетного периода до   даты  утверждения  проспекта  ценных бумаг, 
руб.  

0 

Срок кредита (займа), лет                 1 

Средний  размер   процентов  по  кредиту, займу, % годовых                          10,5 

Количество процентных (купонных) периодов 5 

Наличие  просрочек  при выплате процентов по кредиту (займу), а в 
случае их наличия - общее  число  указанных  просрочек и их размер 
в днях                             

Нет 

Плановый срок  (дата)  погашения  кредита (займа)                                   31.03.2011 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)                                   31.03.2011 

Иные     сведения    об    обязательстве, указываемые  эмитентом  по   
собственному усмотрению                                

Нет 
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Вид и идентификационные признаки обязательства               

Кредит 

Условия обязательства и сведения о его исполнении             

Наименование  и  место   нахождения   или фамилия,    имя,    
отчество    кредитора (займодавца)                              

Банк ВТБ (открытое акционерное 
общество) 
190000, г. Санкт-Петербург, ул. 
Большая Морская, д. 29. 

Сумма    основного   долга   на    момент возникновения 
обязательства, руб.  

3 000 000 000 

Сумма основного  долга  на дату окончания последнего завершенного 
отчетного периода до   даты  утверждения  проспекта  ценных бумаг, 
руб.  

0 

Срок кредита (займа), лет                 0,08 (1 мес.) 

Средний  размер   процентов  по  кредиту, займу, % годовых                          6,5 

Количество процентных (купонных) периодов 1 

Наличие  просрочек  при выплате процентов по кредиту (займу), а в 
случае их наличия - общее  число  указанных  просрочек и их размер 
в днях                             

Нет 

Плановый срок  (дата)  погашения  кредита (займа)                                   28.01.2011 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)                                   28.01.2011 

Иные     сведения    об    обязательстве, указываемые  эмитентом  по   
собственному усмотрению                                

Нет 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства               

Вексельный заем 

Условия обязательства и сведения о его исполнении             

Наименование  и  место   нахождения   или фамилия,    имя,    
отчество    кредитора (займодавца)                              

ООО УК «Портфельные инвестиции» 
Д.У 

Место нахождения: 119049, г.Москва, 
ул.Шаболовка, д.10, к.2 

Сумма    основного   долга   на    момент возникновения 
обязательства, руб.  

3 800 000 000,00 

Сумма основного  долга  на дату окончания последнего завершенного 
отчетного периода до   даты  утверждения  проспекта  ценных бумаг, 
руб.  

0,00 

Срок кредита (займа), лет                 По предъявлении 

Средний  размер   процентов  по  кредиту, займу, % годовых                          4,395 

Количество процентных (купонных) периодов 4 

Наличие  просрочек  при выплате процентов по кредиту (займу), а в 
случае их наличия - общее  число  указанных  просрочек и их размер 
в днях                             

нет 

Плановый срок  (дата)  погашения  кредита (займа)                                   01.07.2011 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)                                   31.05.2012 

Иные     сведения    об    обязательстве, указываемые  эмитентом  по   
собственному усмотрению                                

По вексельному займу было 
осуществлено 3 новации долга от 
01.07.2011, 05.10.2011, 22.12.2011 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства               

Заем 

Условия обязательства и сведения о его исполнении             

Наименование  и  место   нахождения   или фамилия,    имя,    
отчество    кредитора (займодавца)                              

Государственная корпорация 
"Агентство по страхованию вкладов" 
109240, г. Москва, Верхний Таганский 
тупик, д.4 

Сумма    основного   долга   на    момент возникновения 
обязательства, руб.  

18 000 000 000 

Сумма основного  долга  на дату окончания последнего завершенного 
отчетного периода до   даты  утверждения  проспекта  ценных бумаг, 
руб.  

0 

Срок кредита (займа), лет                 2,25 (27 мес.) 

Средний  размер   процентов  по  кредиту, займу, % годовых                          6,5 

Количество процентных (купонных) периодов 8 

Наличие  просрочек  при выплате процентов по кредиту (займу), а в 
случае их наличия - общее  число  указанных  просрочек и их размер 
в днях                             

Нет 

Плановый срок  (дата)  погашения  кредита (займа)                                   06.11.2013 
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Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)                                   11.01.2011 погашен досрочно 

Иные     сведения    об    обязательстве, указываемые  эмитентом  по   
собственному усмотрению                                

Нет 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства               

Заем 

Условия обязательства и сведения о его исполнении             

Наименование  и  место   нахождения   или фамилия,    имя,    
отчество    кредитора (займодавца)                              

Государственная корпорация 
"Агентство по страхованию вкладов" 
109240, г. Москва, Верхний Таганский 
тупик, д.4 

Сумма    основного   долга   на    момент возникновения 
обязательства, руб.  

2 500 000 000 

Сумма основного  долга  на дату окончания последнего завершенного 
отчетного периода до   даты  утверждения  проспекта  ценных бумаг, 
руб.  

2 500 000 000 

Срок кредита (займа), лет                 3,75 (45 мес.) 

Средний  размер   процентов  по  кредиту, займу, % годовых                          6,5 

Количество процентных (купонных) периодов 48 

Наличие  просрочек  при выплате процентов по кредиту (займу), а в 
случае их наличия - общее  число  указанных  просрочек и их размер 
в днях                             

Нет 

Плановый срок  (дата)  погашения  кредита (займа)                                   06.04.2014 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)                                   Срок погашения займа не наступил 

Иные     сведения    об    обязательстве, указываемые  эмитентом  по   
собственному усмотрению                                

Нет 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства               

Заем 

Условия обязательства и сведения о его исполнении             

Наименование  и  место   нахождения   или фамилия,    имя,    
отчество    кредитора (займодавца)                              

Государственная корпорация 
"Агентство по страхованию вкладов" 
109240, г. Москва, Верхний Таганский 
тупик, д.4 

Сумма    основного   долга   на    момент возникновения 
обязательства, руб.  

2 500 000 000 

Сумма основного  долга  на дату окончания последнего завершенного 
отчетного периода до   даты  утверждения  проспекта  ценных бумаг, 
руб.  

750 000 000 

Срок кредита (займа), лет                 5,08 (61 мес.) 

Средний  размер   процентов  по  кредиту, займу, % годовых                          6,5 

Количество процентных (купонных) периодов 64 

Наличие  просрочек  при выплате процентов по кредиту (займу), а в 
случае их наличия - общее  число  указанных  просрочек и их размер 
в днях                             

Нет 

Плановый срок  (дата)  погашения  кредита (займа)                                   06.04.2014 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)                                   Частично погашен 27.09.2010 

Иные     сведения    об    обязательстве, указываемые  эмитентом  по   
собственному усмотрению                                

Нет 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства               

Облигационный заем серии 01 (государственный регистрационный номер  4-01-14406-A от 27.09.2011) 

Условия обязательства и сведения о его исполнении             

Наименование  и  место   нахождения   или фамилия,    имя,    
отчество    кредитора (займодавца)                              

Неограниченный круг инвесторов 

Сумма    основного   долга   на    момент возникновения 
обязательства, руб.  

5 000 000 000 

Сумма основного  долга  на дату окончания последнего завершенного 
отчетного периода до   даты  утверждения  проспекта  ценных бумаг, 
руб.  

5 000 000 000 

Срок кредита (займа), лет                 3 

Средний  размер   процентов  по  кредиту, займу, % годовых                          9 

Количество процентных (купонных) периодов 6 

Наличие  просрочек  при выплате процентов по кредиту (займу), а в 
случае их наличия - общее  число  указанных  просрочек и их размер 
в днях                             

Нет 
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Плановый срок  (дата)  погашения  кредита (займа)                                   14.10.2014 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)                                   Срок погашения займа не наступил 

Иные     сведения    об    обязательстве, указываемые  эмитентом  по   
собственному усмотрению                                

Нет 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства               

Облигационный заем серии 02 (государственный регистрационный номер  4-02-14406-A от 08.12.2011) 

Условия обязательства и сведения о его исполнении             

Наименование  и  место   нахождения   или фамилия,    имя,    
отчество    кредитора (займодавца)                              

Неограниченный круг инвесторов 

Сумма    основного   долга   на    момент возникновения 
обязательства, руб.  

5 000 000 000 

Сумма основного  долга  на дату окончания последнего завершенного 
отчетного периода до   даты  утверждения  проспекта  ценных бумаг, 
руб.  

5 000 000 000 

Срок кредита (займа), лет                 5 

Средний  размер   процентов  по  кредиту, займу, % годовых                          10,75 

Количество процентных (купонных) периодов 10 

Наличие  просрочек  при выплате процентов по кредиту (займу), а в 
случае их наличия - общее  число  указанных  просрочек и их размер 
в днях                             

Нет 

Плановый срок  (дата)  погашения  кредита (займа)                                   22.12.2016 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)                                   Срок погашения займа не наступил 

Иные     сведения    об    обязательстве, указываемые  эмитентом  по   
собственному усмотрению                                

Нет 

 
3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 
 
Информация об общей сумме обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения и общей 
сумме обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил обеспечение, в том числе в 
форме залога или поручительства, с учетом ограниченной ответственности эмитента по такому 
обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий обеспечения и фактического остатка 
задолженности по обязательству третьего лица. Информация приводится на дату окончания каждого 
из 5 последних завершенных финансовых лет, либо на дату окончания каждого завершенного 
финансового года, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также на дату 
окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных 
бумаг. 
Эмитент создан в декабре 2010 года, в связи с чем информация за 5 последних завершенных 
финансовых лет не приводится. 
Приводятся показатели на 31 декабря 2010 года, 31 декабря 2011 года и 31 марта 2012 года. 
 

Наименование показателя 31.12.2010 31.12.2011 31.03.2012 

Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного 
им обеспечения, руб. 

18 621 563 364 4 159 305 432 4 479 366 438 

Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым 
эмитент предоставил обеспечение, с учетом ограниченной 
ответственности эмитента по такому обязательству 
третьего лица, определяемой исходя из условий 
обеспечения и фактического остатка задолженности по 
обязательству третьего лица, руб. 

14 707 476 443  776 634 199 776 634 199 

В том числе в форме залога или поручительства, руб. 14 707 476  443 776 634 199 776 634 199 

 
Информация о каждом из обязательств эмитента из обеспечения, предоставленного в течение 
последнего завершенного финансового года и в течение последнего завершенного отчетного периода 
до даты утверждения проспекта ценных бумаг, составляющем не менее 5 процентов балансовой 
стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода 
(квартала, года), предшествующего предоставлению обеспечения: 
Обязательства Эмитента из обеспечения, предоставленного в течение 2011 г. и 3 мес. 2012 г., 
составляющие не менее 5% от балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествующего 
предоставлению обеспечения отсутствуют. 
 

3.3.4. Прочие обязательства эмитента 
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые 
могут существенно отразиться на финансовом состоянии Эмитента, его ликвидности, 
источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и 
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расходах, не имеется. 

 
3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 
размещения эмиссионных ценных бумаг 

 
Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных 
бумаг:  
Средства, полученные от размещения Облигаций, будут направлены на финансирование 
текущей деятельности Эмитента. Данные займы не привлекаются в целях финансирования 
определенной сделки (взаимосвязанных сделок).  

 
3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
 
Анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг, в 
частности: 

 отраслевые риски; 

 страновые и региональные риски; 

 финансовые риски; 

 правовые риски; 

 риски, связанные с деятельностью Эмитента. 
 
Политика Эмитента в области управления рисками: Политика Эмитента в области управления 
рисками основана на постоянном мониторинге рыночной ситуации и своевременном принятии 
мер по уменьшению воздействия рисков. В случае возникновения одного или нескольких 
перечисленных ниже рисков Эмитент предпримет все возможные меры по минимизации 
негативных последствий. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от 
особенностей ситуации, создавшейся в каждом конкретном случае. Эмитент не может 
гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных 
изменений, приведут к существенному изменению ситуации, поскольку абсолютное 
большинство приведенных рисков находится вне контроля Эмитента. 
Управление рисками осуществляется, исходя из системного подхода, основанного на 
принципах осведомленности о риске, разграничения полномочий по оценке и принятию риска, 
единых подходов к оценке и к установлению лимитов и ограничений, контроля принятого 
риска. Порядок идентификации, анализа, оценки, оптимизации и контроля данных рисков 
может определяться внутренними документами, регламентирующими проведение операций, 
подверженных данному виду риска. 
 

3.5.1. Отраслевые риски 
 
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли Эмитента на его деятельность и исполнение 
обязательств по ценным бумагам. Наиболее значимые, по мнению Эмитента, возможные изменения 
в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия эмитента 
в этом случае. 
Наиболее значимые, по мнению Эмитента, возможные изменения в отрасли на внутреннем рынке, а 
также предполагаемые действия эмитента в случае наступления изменений: 
Эмитент и его дочерние общества осуществляют основную деятельность в финансовом 
секторе, который одним из первых и наиболее болезненно ощутил на себе влияние мирового 
экономического кризиса. Снижение цен на нефть, кризис ликвидности способствовали выводу 
капиталов инвесторов-нерезидентов из России, падению фондового рынка, снижению сальдо 
торгового оборота Российской Федерации, сокращению золотовалютных резервов страны, 
девальвации рубля. Указанные факторы приводят к повышению стоимости заемного капитала 
и риску возникновения трудностей при рефинансировании долговых обязательств, убыткам 
вследствие обесценения ценных бумаг и сокращению оборотов в период кризиса. На данный 
момент, ситуация на российском и международном рынках стабилизировалась, риск 
девальвации национальной валюты миновал, цены на нефть вернулись к уровням, 
обеспечивающим стабильное развитие российской экономики. Ликвидность вернулась на 
рынки капитала, аппетит к риску растет, и иностранные инвесторы снова проявляют интерес к 
высокорискованным активам. Тем не менее, некоторая опасность дестабилизации остается. 
Основными негативными изменениями в российском финансовом секторе, способными 
повлиять на деятельность Эмитента, являются следующие: 
1) сжатие финансовой системы, которое может, во-первых, снизить обороты Эмитент в 
связи с выводом средств с фондового рынка, во-вторых, отрицательно отразиться на 
возможности по фондированию деятельности Эмитента. Для сокращения данного вида рисков 
Эмитент заранее рассматривает и прорабатывает различные варианты привлечения 
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финансирования;    
2) усугубление кризиса доверия, в том числе выражающееся в закрытии контрагентами 
лимитов на Эмитента. Долгосрочные партнерские отношения, выстроенные за время 
существования Эмитента и его дочерних структур, позволили максимально снизить риски 
подобного рода;  
3) резкое падение рыночных котировок ценных бумаг и дефолты эмитентов по 
обязательствам, которые могут привести к обесценению собственных позиций Эмитента или 
дочерних компаний Эмитента. Для минимизации отрицательных последствий в случае 
подобной ситуации, внутренняя политика Эмитента предусматривает жесткие нормативы, 
накладывающие ограничение на размер собственной позиции Эмитента и дочерних структур 
по ценным бумагам; 
4)  сокращение располагаемых доходов населения, ограничивающее поступление средств 
под управление со стороны физических лиц. Частично нивелировать данные риски Эмитенту 
и дочерним структурам Эмитента позволит разработка новых продуктов, релевантных 
текущей рыночной ситуации.   
Наиболее значимые, по мнению Эмитента, возможные изменения в отрасли на внешнем рынке, а 
также предполагаемые действия эмитента в случае наступления изменений: 
Эмитент и его дочерние общества осуществляют деятельность как на российских, так и на 
зарубежных торговых площадках, оказывая услуги российским и иностранным клиентам. 
Несмотря на положительный эффект антикризисных мер, проведенных правительствами 
развитых стран, риски на рынках не нивелированы полностью. Среди наиболее явных 
проблем можно назвать долговой кризис в Еврозоне, высокий уровень безработицы в США, 
дефициты бюджетов, уменьшение темпов роста и величины инвестиций в различных 
секторах (по сравнению с докризисными уровнями).  
Наиболее значимые изменения на внешнем рынке, которые могут оказать негативный эффект 
на деятельность Эмитента аналогичны внутренним факторам: 
1) ухудшение ситуации в мировой финансовой системе, которое может отрицательно 
отразиться как на оборотах, так и на возможности по фондированию деятельности Эмитента и 
его дочерних обществ, для сокращения данного вида рисков Эмитент заранее рассматривает и 
прорабатывает различные варианты привлечения финансирования;    
2) усугубление кризиса доверия на глобальном уровне, в том числе выражающееся в 
закрытии иностранными контрагентами лимитов на Эмитента и дочерние/зависимые 
общества. Долгосрочные партнерские отношения, выстроенные за время существования 
Эмитента и его дочерних структур, позволили максимально снизить риски подобного рода;    
3) резкое падение рыночных котировок ценных бумаг и дефолты иностранных эмитентов по 
обязательствам, которые могут привести к обесценению собственных позиций Эмитента и 
дочерних структур. Для минимизации отрицательных последствий в случае подобной 
ситуации, внутренняя политика Эмитента и дочерних структур предусматривает жесткие 
нормативы, накладывающие ограничение на размер собственной позиции Эмитента и 
дочерних структур по ценным бумагам, а так же регламентирует уровень диверсификации 
собственного портфеля ценных бумаг. 
 
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Эмитентом в своей 
деятельности на внутреннем рынке и их влияние на деятельность Эмитента и исполнение 
обязательств по ценным бумагам: такие риски Эмитент считает незначительными, так как 
деятельность Эмитента и его дочерних структур не связана с производством, Эмитент и его 
дочерние общества не использует в своей деятельности сырье. Эмитенту и его дочерним 
обществам оказываются различного рода услуги сторонними организациями. Однако, услуги 
сторонних организаций составляют небольшую часть в себестоимости продукции Эмитента. 
Колебания цен на услуги могут привести к повышению затрат Эмитента и его дочерних 
структур, что может повлечь за собой снижение рентабельности. В случае появления данного 
риска Эмитент предполагает осуществить следующие действия: оптимизация расходов, поиск 
альтернативных поставщиков услуг, корректировка ценообразования. По мнению Эмитента, 
указанный риск не окажет существенного влияние на исполнение обязательств по ценным 
бумагам. 
 
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Эмитентом в своей 
деятельности на внешнем рынке и их влияние на деятельность Эмитента и исполнение обязательств 
по ценным бумагам: Возможное изменение цен на услуги Эмитента и его дочерних/зависимых 
компаний может существенно сказаться на финансовых результатах его деятельности и на 
исполнении им обязательств по ценным бумагам. Возникновения данного риска Эмитент 
считает для себя вероятным, но не критическим. 
 
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента на внутреннем 
рынке и их влияние на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам: 
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Эмитент и его дочерние общества оперируют в финансовой сфере и не производят какую-
либо продукцию. Сокращение спроса на услуги инвестиционно-банковского сектора и 
закрытие фондового рынка может привести к сокращению уровня комиссии на 
инвестиционно-банковские услуги, что негативно отразится на деятельности Эмитента. 
Долгосрочные отношения, выстроенные с клиентами, и высокое качество оказываемых услуг 
позволяют Эмитенту и его дочерним обществам конкурировать не только по ценовым 
параметрам, что позволит снизить отрицательный эффект в подобной ситуации. Кроме того, в 
данный момент активность на рынках капитала возобновилась и данный тип риска является 
довольно незначительным. 
 
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента на внешнем 
рынке и их влияние на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам: В 
условиях восстановления рынков капитала после мирового финансового кризиса 
представляется сложным прогнозировать влияние наступления данного вида риска, 
связанного с изменением стоимости услуг оказываемых Эмитентом и его дочерними 
обществами. Тем не менее, вероятное изменение цен на услуги дочерних/зависимых компаний 
Эмитента может существенно сказаться на финансовых результатах его деятельности и на 
исполнении им обязательств по ценным бумагам. Возникновения данного риска Эмитент 
считает для себя вероятным, но не критическим. 
 

3.5.2. Страновые и региональные риски 
 
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых 
эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, 
предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране 
(странах) и регионе на его деятельность. 
Политическая и экономическая ситуация в стране и регионе, в которых Эмитент 
зарегистрирован в качестве налогоплательщика, военные конфликты, введение 
чрезвычайного положения, забастовки, стихийные бедствия могут привести к ухудшению 
положения всей национальной экономики и, тем самым, привести к ухудшению финансового 
положения Эмитента и его дочерних обществ, и негативно сказаться на возможности Эмитента 
своевременно и в полном объеме производить платежи по своим ценным бумагам. 
 
Страновые риски 
Российская Федерация имеет рейтинги инвестиционного уровня, присвоенные ведущими 
мировыми рейтинговыми агентствами.  
По версии рейтингового агентства Moody’s – Baa1 прогноз «Стабильный». В конце августа 2011 
года служба кредитных рейтингов Standard & Poor’s подтвердила долгосрочный и 
краткосрочный рейтинги Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте на 
уровне «BBB/A-3», долгосрочный и краткосрочный рейтинги по обязательствам в 
национальной валюте - на уровне «BBB+/A-2». Рейтинг России по национальной шкале 
подтвержден на уровне «ruAAA».Прогноз долгосрочных рейтингов – «стабильный».  
В первом квартале 2012 года рейтинговое агентство Fitch понизило прогноз рейтинга России 
(BBB) с «Позитивный» на «Стабильный».  
Присвоенные Российской Федерации кредитные рейтинги отражают, с одной стороны, низкий 
уровень государственной задолженности и высокую внешнюю ликвидность страны, с другой - 
высокий политический риск, который остается основным фактором, сдерживающим 
повышение рейтингов.   
Россия производит и экспортирует большие объемы нефти, и ее экономика особенно 
подвержена воздействиям колебаний цен на нефть на мировом рынке.  
Дальнейшему социально-экономическому развитию Российской Федерации могут 
препятствовать следующие факторы: 
- Экономическая нестабильность. 
- Политическая и государственная нестабильность. 
- Недостаточная развитость российской банковской системы. 
- Несоответствие современным требованиям инфраструктуры России. 
- Колебания в мировой экономике. 
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет свою основную 
деятельность на территории Российской Федерации. Таким образом, в силу достаточно 
высокой географической экспансии не рассматривает риски, связанные с географическими 
особенностями как существенные негативные факторы. Наряду с этим Эмитент не исключает 
возможные негативные последствия для себя в случае возникновения техногенных катастроф 
в одном из регионов деятельности эмитента или его дочерних обществ. Влияние 
особенностей отдельных регионов на деятельность Эмитента в целом незначительно и 
учитывается руководством компании в процессе осуществления финансово-хозяйственной 
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деятельности. 
В целом экономическая и политическая нестабильность в России, неустойчивость российской 
банковской системы, недостаточное развитие инфраструктуры, а также колебания в мировой 
экономике могут отрицательно сказаться на деятельности Эмитента. 
Указанные выше факторы приводят к следующим последствиям, которые могут оказать 
негативное влияние на развитие Эмитента: 
- недостаточная развитость политических, правовых и экономических институтов; 
- ухудшение демографической ситуации; 
- несовершенство судебной системы; 
- противоречивость и частые изменения налогового, валютного законодательства; 
-серьезные препятствия для эффективного проведения реформ со стороны 
бюрократического аппарата; 
- высокая зависимость экономики от сырьевого сектора и вытекающая из этого 
чувствительность экономики страны к падению мировых цен на сырьевые товары; 
- сильная изношенность инфраструктурных объектов в сфере энергетики и транспорта; 
- низкая мобильность рабочей силы. 
Экономика РФ, как и большинства развивающихся стран, в значительной степени зависит от 
конъюнктуры развитых рынков. Россия производит большое количество сырьевых товаров, 
в частности, природный газ, нефть, энергоресурсы. Положение на мировых сырьевых рынках 
будет непосредственно отражаться на дальнейшем развитии РФ. При резком снижении цен на 
нефть и другие сырьевые продукты вероятен сценарий замедления темпов роста отдельных 
секторов экономики. По данным Минэкономразвития РФ, в структуре доходов доля 
нефтегазовых доходов составляет значительную долю, или более 40%.  
Правительство РФ на протяжении последних лет добивается стабильности условий развития 
экономики, принимая различные экономические меры, стимулируя развитие различных 
сегментов российской экономики. По предварительной оценке Минэкономразвития РФ рост 
мирового ВВП в 2011 году составил 3.5-3.8%). Базовый вариант прогноза базируется на 
достаточно позитивном сценарии развития мировой экономики. В 2012 году и среднесрочной 
перспективе экономическая конъюнктура будет достаточно благоприятной. В ближайшие годы 
рост мировой экономики закрепится в диапазоне от 3,5 до 4 процентов.  
В сентябре 2011 года Минэкономразвития РФ разработало прогноз основных 
макроэкономических параметров на 2012-2014 гг.  
По предварительным данным Ростата годовой прирост ВВП в РФ за 2011 г. по сравнению с 
2010 г. составил 4.3%.  
Согласно базовому сценарию, прогноз цены нефти установлен в пределах 100 долларов (за 
исключением 2013 года, цена – 97 долл. США). В 2012 году рост ВВП заложен на уровне 3.7%, 
на 2013 год – 4.0 процента. На протяжении всего прогнозного периода будет происходить 
постепенное исчерпание влияния фактора нефтяных цен на прирост ВВП. В 2014 году, 
несмотря на более высокие цены на нефть по сравнению с основным вариантом, темп роста 
ВВП в обоих вариантах будет на уровне 4.6 процента. Весной 2012 года Минэкономразвития 
РФ планирует подготовить новые сценарные условия, где будут учтены положение в 
еврозоне и ситуация с ценами на основные сырьевые товары. Прогнозы аналитиков лежат в 
диапазоне 3.5-4.6 процентов. Европейский кризис, волатильность сырьевых рынков и спад 
мировой экономики не дает четкого представления, что будет с российской экономикой в 2012 
году. На текущий момент сложно представить, как поведут себя рынки в сложившейся 
ситуации. Основным изменением в налоговом законодательстве в 2011 году стало увеличение 
с 1 января ставки по уплате страховых взносов, она повысилась с 26% до 34%. Данный 
фактор скажется на увеличении налоговой нагрузки на отечественные предприятия. В 
соответствии с «Основными направлениями налоговой политики на 2011 год и плановый 
период 2012 и 2013 годов» с 2012 года произойдет понижение ставки страховых взносов до 
уровня 30% (для отдельных категорий компаний малого и среднего бизнеса и ряда других 
направлений – до 20 процентов).  
Вместе с тем с целью компенсации финансовых потерь бюджета Пенсионного фонда при его 
несбалансированности с 2012 года будет введена регрессивная ставка обложения доходов 
страховыми взносами сверх порогового уровня (базовый уровень – 10 процентов). 
Вышеуказанные решения являются временными и распространяются на 2012-2013 годы. За 
этот льготный период необходимо принять взвешенные обоснованные решения по 
реформированию пенсионной системы и снижению нагрузки на расходную часть 
федерального бюджета. 
Среди политических рисков в РФ и г. Москва можно отметить: коррупцию, наличие 
административных барьеров, избирательное применение законов, несовершенную и 
противоречивую законодательную базу, наличие конфликта между бизнесом и властью, 
увеличение государственного контроля над экономикой. 

В целом Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в Российской 
Федерации как достаточно прогнозируемую, хотя падение цен на сырьѐ и нестабильность 
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национальной валюты могут повлиять на ситуацию в будущем. К факторам, которые могут 
повлиять на изменение ситуации в стране, можно отнести дальнейшую централизацию власти 
и ослабление роли демократических институтов, замедление политики реформ, рост уровня 
коррупции и бюрократизации. 
Данные факторы могут потенциально ограничить возможности Эмитента и его дочерних 
обществ в целом и привести к неблагоприятным экономическим последствиям. 
 
Региональные риски: 
Эмитент  зарегистрирован в качестве налогоплательщика на территории г. Москвы. 
Москва — деловой, финансовый, промышленный и культурный центр Российской Федерации, 
традиционно занимает особое положение в стране. 
Здесь сосредоточены федеральные органы власти, многие ведущие научные и 
промышленные предприятия, учреждения культуры. В Москве созданы и функционируют 
крупнейшие российские кредитные организации, структуры, обеспечивающие практическую 
реализацию рыночных механизмов организации экономики: регистрационные, лицензионные, 
оценочные, нотариальные, консалтинговые фирмы, биржевые и страховые компании. 
Соответственно, по основным макроэкономическим показателям Москва является 
крупнейшим субъектом Российской Федерации и городом федерального значения, 
обладающим мощным финансово-экономическим потенциалом. 
Сегодня в столице находится большая часть ведущих финансовых институтов страны: 
крупнейшие банки, страховые компании, пенсионные фонды, биржи и т. д. Из 1250 
действующих в России кредитных организаций свыше 600 работают в Москве. Через 
финансовую систему города проходит более 80% финансовых ресурсов страны. 
На сегодняшний день российская столица является третьим городом в мире по величине 
городского бюджета. 
Банки — основная составная часть кредитно-финансовой системы. Москва имеет наиболее 
развитый банковский сектор среди всех остальных российских регионов. 
Москва является одним из крупнейших промышленно-экономических центров страны — 
мегаполисом с широко диверсифицированной в отраслевом плане экономикой. 
За годы экономических преобразований в Москве большая часть предприятий торговли, 
промышленности и сферы услуг была приватизирована, причем процесс приватизации в 
столице проходил с существенными отличиями и носил более социально-ориентированный 
характер, чем в других регионах страны. В этот период мощное развитие получили 
предприятия в оптово-розничной торговле и сфере услуг. Кроме того, Москва превратилась в 
центр современной кредитно-финансовой системы России 
Вместе с тем в Москве также сохранена большая часть промышленных предприятий: сегодня 
промышленность столицы обеспечивает пятую часть налоговых поступлений в бюджет 
города и производит более 11% потребительских товаров в стране. 
Город Москва — несомненный лидер среди регионов и субъектов Российской Федерации и 30 
крупнейших городов России, опережая в развитии многоотраслевой, многофункциональной и 
многоукладной экономике. Показатель производства валового регионального продукта на 
душу населения в городе Москве более чем в 2 раза превосходит аналогичный средний 
показатель по Российской Федерации. 
Эмитент оценивает политическую ситуацию в регионе как стабильную и прогнозируемую. 
Экономическая ситуация также остается стабильной, но ее дальнейшее развитие будет 
зависеть как от последствий мирового экономического кризиса, так и от эффективности 
действий правительства и мэрии города по их преодолению. 
Москва — крупнейший научно-производственный, образовательный и культурный центр 
страны. На этом основании, Эмитент считает, что региональные риски не оказывают 
значительного влияния на его возможность исполнить взятые на себя обязательства. 
 
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране 
(странах) и регионе на его деятельность: 
В случае возникновения одного или нескольких из перечисленных выше рисков Эмитент 
предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. Для 
нейтрализации части рисков Эмитентом будет предпринят ряд мер защиты и будут 
разработаны возможные мероприятия по действиям Эмитента при возникновении того или 
иного риска. Однако необходимо отметить, что предварительная разработка адекватных 
соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации, и 
параметры проводимых мероприятий будут в большей степени зависеть от особенностей 
создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.  
Параметры проводимых мероприятий предпринимаемых Эмитентом при неблагоприятных 
тенденциях будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном 
случае. Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление 
возникших негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку 
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описанные факторы находятся вне контроля Компании. 
Управление рисками осуществляется, исходя из системного подхода, основанного на 
принципах осведомленности о риске, разграничения полномочий по оценке и принятию риска, 
единых подходов к оценке и к установлению лимитов и ограничений, контроля принятого 
риска. Для контроля рисков внутренней ликвидности оценивается структура активов и 
обязательств, прилагаются усилия по диверсификации источников финансирования, 
применяется анализ сценариев. Также разрабатываются планы действий при наступлении 
событий, негативно влияющих на финансово-хозяйственную деятельность, включающие как 
сокращение издержек, так и смещение акцентов на более перспективные направления 
деятельности.    
Описываются риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного 
положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в 
качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность: 
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного 
положения и забастовками в регионах, в которых Эмитент и его дочерние общества 
осуществляют основную деятельность, оцениваются как минимальные. В случае наступления 
указанных событий Эмитент будет действовать в соответствии с действующим 
законодательством и исходя из внутренней оценки ситуации. 
Описываются риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в 
которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную 
деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение 
транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.: 
Страна и регион, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и 
осуществляет основную деятельность, обладают развитой инфраструктурой, хорошим 
транспортным сообщением и не являются удаленными и труднодоступными, повышенная 
опасность стихийных бедствий, вероятность резкого изменения климатических условий 
оценивается Эмитентом, как незначительная.  
 

3.5.3. Финансовые риски 
 
Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена 
иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, 
осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния 
вышеуказанных рисков. 
Наличие активов, пассивов, а также части доходов Эмитента и его дочерних обществ, 
номинированных в иностранной валюте, определяет их подверженность валютным  рискам. 
Наличие заемных средств в качестве источников финансирования говорит также о 
возможности негативного влияния на функционирование Эмитента резкого изменения 
процентных ставок.  
В настоящее время наблюдается тенденция снижения процентных ставок. Ставка 
рефинансирования Банка России в течение 2009-2011 гг. постепенно снижалась с 13% до 8,00% 
годовых на текущий момент. Вместе с этим, последствия мирового финансового кризиса в 
настоящее время полностью не исчерпаны. Однако, по мнению Эмитента, потенциальное 
повышение процентных ставок не будет сопровождаться резкими и глубокими колебаниями. В 
связи с этим риск неблагоприятного изменения процентных ставок оценивается Эмитентом 
как средний.  
Кроме того, существенное изменение валютных курсов и процентных ставок может 
отрицательно сказаться на возможностях контрагентов исполнить свои обязательства (риск 
контрагента).  
Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, 
результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски). 
Деятельность Эмитента, ее финансовое состояние, ликвидность, источники финансирования, 
результаты деятельности подвержены изменению валютного курса. Подверженность 
валютному риску определяется степенью несоответствия размеров активов и обязательств в 
той или иной валюте. Цели управления и контроля над валютным риском: минимизировать 
потери Эмитента, связанные с изменениями в объемах, доходности и стоимости активов и 
пассивов в валютах иностранных государств, при неблагоприятном изменении курсов валют.  
Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса 
и процентных ставок на деятельность Эмитента:  
Эмитент отслеживает соответствие активов и пассивов в определенной валюте согласно 
внутренней политике управления валютными рисками, а также может использовать систему 
хеджирования рисков с помощью производных финансовых инструментов. 
Для оптимизации процентного риска Эмитент заранее прорабатывает различные варианты 
финансирования деятельности, и также может осуществлять операции с производными 
финансовыми инструментами для хеджирования рисков изменения процентных ставок.   
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В качестве количественных оценок данных рисков могут использоваться чувствительности 
стоимости финансовых инструментов к изменениям факторов риска, анализ сценариев,  а 
также статистические меры риска, учитывающие корреляции между изменениями указанных 
факторов риска (Value-at-Risk). Для управления рыночными рисками на указанные величины 
могут устанавливаться лимиты.   
Для оптимизации риска контрагента при анализе кредитного качества эмитентов, контрагентов 
и расчетных организаций для целей установления лимитов используются  методы, 
учитывающие актуальную качественную и количественную информацию.  Пересмотр 
политики заимствования на долговых рынках и дальнейшего размещения привлеченных 
средств, оптимизация  финансовых потоков в соответствии с новыми условиями.  
Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам, критические, по мнению эмитента, значения 
инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска:  
Инфляция может оказать негативное влияние на Эмитента, при прочих равных условиях, в той 
же степени, что и на других участников рынка. Оценка критического уровня инфляции, при 
котором у Эмитента могут возникнуть трудности с исполнением своих обязательств, не 
проводилась. По мнению Эмитента, критический уровень инфляции выше прогнозируемого на 
ближайшие годы уровня инфляции.  
 
Инфляция по данным Федеральной службы государственной статистики:  
 

Показатель 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 

Инфляция, % 11,9% 13,3% 8,8% 8,7% 6,1 
 
Таким образом, вероятность возникновения инфляционного риска - низкая.  
В настоящее время рост инфляции является прогнозируемым и учитывается при 
планировании финансово-хозяйственной деятельности Эмитента. По мнению Эмитента, 
умеренная инфляция не окажет влияния на способность исполнять обязательства по ценным 
бумагам.  
Предполагаемые действия Эмитента по уменьшению инфляционного риска: изменение политики 
заимствования на долговых рынках, сокращение внутренних издержек.  
 
В результате влияния финансовых рисков (валютных, инфляционных рисков, рисков 
изменения процентных ставок) изменению подвержены следующие показатели финансовой 
отчетности: 
 

Риски, вероятность их 
возникновения и 
характер изменений в 
отчетности:  

Вероятность 
возникновения  

Характер изменений в отчетности  

Риск изменения 
процентных ставок  

средняя  Рост процентных ставок увеличит стоимость 
заимствований для Эмитента, соответственно, это 
негативно отразится на финансовом состоянии 
Эмитента, включая ухудшение ликвидности, а также 
увеличит операционные и процентные расходы 
Эмитента 

Валютный риск  средняя  Возможно негативное влияние на отчетность, но не 
критическое  

Инфляционные риски  средняя  Рост темпов инфляции приведет к увеличению 
себестоимости (затраты на материалы, заработную 
плату и т.д.) и, как следствие, к ухудшению 
финансовых результатов. Потребность в большем 
оборотном капитале будет ухудшать показатели 
ликвидности 

 
Вышеперечисленные финансовые риски в наибольшей степени могут влиять на доходы от 
реализации, затраты, финансовые (монетарные) статьи баланса, в частности банковскую и 
ссудную задолженность и средства на счетах Эмитента. Вероятность негативного влияния 
указанных рисков на результаты деятельности Эмитента средняя.  
 

3.5.4. Правовые риски 
 
Описываются правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и 
внешнего рынков), в том числе риски, связанные с: 
изменением валютного регулирования: 
Наметившаяся за последние несколько лет тенденция изменений законодательства 
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Российской Федерации о валютном регулировании, по мнению Эмитента, направлена на 
реализацию общей политики либерализации валютного регулирования и уменьшает риски, 
связанные с изменениями российского валютного законодательства. Однако, Федеральный 
закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 г. №173-Ф3 по-
прежнему предусматривает общий запрет на операции между российскими компаниями в 
иностранной валюте, а также требование о репатриации резидентами Российской Федерации 
(за некоторыми исключениями) выручки от экспорта товаров (услуг). Далее, в связи с тем, что 
согласно данному закону непосредственное регулирование ряда валютных операций 
устанавливается нормативными актами Правительства Российской Федерации и/или 
Центрального Банка Российской Федерации, могут возникнуть расхождения при толковании 
той или иной нормы закона. 
изменением налогового законодательства: 
Российское налоговое законодательство характеризуется частой изменчивостью и 
нечеткостью толкования. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок начисления и 
взимания налогов в Российской Федерации, не имеют большой истории применения по 
сравнению с экономикой развитых рынков; таким образом, правоприменительная практика 
часто неоднозначна или не существует. В настоящее время существует лишь небольшое 
количество трактовок и разъяснений налогового законодательства. Часто различные 
министерства, органы власти и их структурные подразделения, например, Федеральная 
налоговая служба и отдельные инспекции, имеют различные мнения относительно трактовки 
налогового законодательства, создавая неопределенность и возможности для конфликтов.  
Обычно полнота и правильность уплаты налогов могут быть проверены в течение трех лет по 
истечении налогового года. Факт проверки полноты и правильности уплаты налогов за какой-
либо год не исключает возможности проверки той же декларации снова в течение трехлетнего 
периода. Эти факторы создают российские налоговые риски, которые существенно выше, чем 
обычные риски в странах с более развитой налоговой системой. 
В настоящее время продолжается реформа законодательства Российской Федерации о 
налогах и сборах, существует риск дополнения или изменения положений Налогового кодекса 
Российской Федерации, которые могут привести к увеличению налоговой нагрузки и, 
соответственно, к изменениям итоговых показателей хозяйственной деятельности Эмитента, 
включая уменьшение активов и чистой прибыли.  
В случаях, когда для оценки налоговых обязательств возникала необходимость применить 
оценки, Эмитент стремится к применению наиболее консервативных методов оценки, которые 
предварительно согласовывались с налоговыми консультантами. Эмитент  осуществляет 
постоянный мониторинг изменений, вносимых в налоговое законодательство, оценивает и 
прогнозирует степень возможного влияния таких изменений на свою деятельность и 
учитывает их в своей деятельности.  
В настоящее время Эмитент не планирует менять свою налоговую политику, что, тем не менее, 
не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими 
регулирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначную интерпретацию.  
изменением правил таможенного контроля и пошлин: 
Поскольку основная деятельность компаний Эмитента и его дочерних обществ 
ограничивается рамками рынка финансовых услуг и Эмитент не осуществляет экспортно-
импортные операции с товарными ценностями, то риски, связанные с изменением правил 
таможенного контроля и пошлин, маловероятны. Тем не менее, следует отметить, что 
периодически дочерние компании Эмитента проводят операции с документарными ценными 
бумагами и не исключены случаи ввоза/вывоза таких ценных бумаг на/с территории 
Российской Федерации. В этой связи, изменения правил таможенного контроля и размера или 
порядка уплаты пошлин могут привести к увеличению стоимости таких операций, а также к 
увеличению сроков осуществления отдельно взятой операции, что может привести к 
снижению объема и скорости оказания соответствующих финансовых услуг Эмитентом и 
дочерними структурами своим клиентам, и как следствие – к снижению получаемой выручки и 
доходности его операций. 
изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию 
прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные 
ресурсы): 
Некоторые дочерние компании Эмитента являются лицензируемыми. Вопросы регулирования 
и надзора на рынке ценных бумаг за деятельностью финансовых институтов менее 
проработаны в законодательстве Российской Федерации по сравнению с законодательством 
развитых стран. Тем не менее, в последнее время в России намечается тенденция к быстрому 
и кардинальному изменению действующих в настоящее время правил и нормативов в сфере 
финансовых рынков. Вводимые требования в отношении раскрытия информации, 
представления отчетности, меры пруденциального надзора и меры по защите от 
мошенничества в Российской Федерации являются понятиями относительно новыми и 
незнакомыми значительному числу российских финансовых организаций и их руководителей, 
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что может отрицательным образом сказаться на доступных Эмитенту возможностях 
осуществления операций на финансовых рынках. 
В свою очередь, Эмитент и его дочерние общества уделяют значительное внимание 
предъявляемым лицензионным требованиям, имеют штат профессиональных специалистов в 
области внутреннего аудита и контроля, постоянно отслеживает законодательные изменения 
в этой области и проводит мероприятия, направленные на их эффективное и своевременное 
выполнение. 
изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по 
вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а 
также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент: 
В России нет прецедентного права в том смысле, в котором оно существует в странах 
англосаксонской системы. Также можно отметить низкое качество законов, применение 
которых требует судебного толкования. Несмотря на то, что постепенно происходит 
повышение роли судебной практики, практика не всегда единообразна и в отдельных случаях 
ее применение может быть непоследовательным. Изменение судебной практики может 
отрицательно сказаться на результатах деятельности Эмитента и дочерних компаний 
Эмитента. 
 

3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 
 
Риски, свойственные исключительно Эмитенту, в том числе:  
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Эмитент: 
Риски, связанные с текущими судебными процессами, отсутствуют, поскольку Эмитент не 
участвует в судебных процессах, которые могут существенно повлиять на финансово-
хозяйственную деятельность Эмитента.  
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Эмитента на ведение 
определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте 
ограничено (включая природные ресурсы):  
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Эмитента на 
ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение 
которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), отсутствуют, поскольку 
Эмитента не ведет деятельности, подлежащей лицензированию, у Эмитента отсутствуют 
объекты, нахождение которых в обороте ограничено.  
Риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в том числе 
дочерних обществ Эмитента:  
Эмитент предоставил поручительство по долгам третьих лиц. По мнению Эмитента, 
финансовое положение данных обществ является устойчивым и риск неисполнения ими 
обязательств минимален. 
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее 
чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента:  
Эмитент не имеет отношений с потребителями, на оборот с которыми приходится не менее 
чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ и услуг) и, соответственно, 
указанный риск может рассматриваться как малозначительный. 
 

3.5.6. Банковские риски 
 
Банковские риски отсутствуют, поскольку Эмитент не является кредитной организацией.  
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IV. Подробная информация об эмитенте 
 

4.1. История создания и развитие эмитента 
 
4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 
 
Полное фирменное наименование эмитента на русском языке: Открытое акционерное общество 
«Финансовая корпорация «ОТКРЫТИЕ». 
Сокращенное фирменное наименование эмитента на русском языке: ОАО ФК «ОТКРЫТИЕ». 
Полное фирменное наименование эмитента на английском языке: OTKRITIE Financial Corporation 
Joint Stock Company. 
Сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке: OTKRITIE Financial 
Corporation JSC. 
Дата введения действующих фирменных наименований: 01.12.2010 
 
В общедоступных источниках, информация о лицах, чьи наименования могут рассматриваться 
как схожие с наименованием ОАО ФК «ОТКРЫТИЕ», отсутствует. 
Полное и сокращенное фирменное наименование Эмитента является схожим с 
наименованиями других компаний входящих, в одну группу лиц, что и Эмитент, и 
содержащими слово «ОТКРЫТИЕ», например: 
1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Брокерский дом 
«ОТКРЫТИЕ». 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ». 
2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ». 
Сокращенное фирменное наименование: ООО УК «ОТКРЫТИЕ». 
3. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Банк «ОТКРЫТИЕ». 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ». 
 
Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований:  
Во избежание смешения указанных наименований необходимо учитывать следующее:  
1. Различие в организационно-правовых формах обществ.  
2. Различные виды деятельности. 
 
Сведения о регистрации фирменного наименования эмитента как товарного знака или знака 
обслуживания: Фирменное наименование Эмитента не зарегистрировано как товарный знак или 
знак обслуживания. 
 
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования: Наименование 
эмитента в течение времени его существования не менялось 
 

4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 
 
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1107746979196 
Дата регистрации (внесения записи об эмитенте в ЕГРЮЛ): 01.12.2010  
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы №46 по г. Москве 

 
4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 
 
Срок, до которого эмитент будет существовать: Эмитент создан на неопределенный срок. 

Краткое описание истории создания и развития Эмитента: 

Открытое акционерное общество «Финансовая корпорация «ОТКРЫТИЕ», создано в 
соответствии с решением Внеочередного Общего собрания участников от 09.09.2010г. 
(Протокол № 2010-09-09) в результате реорганизации в форме преобразования в акционерное 
общество Общества с ограниченной ответственностью «Финансовая корпорация «ОТКРЫТИЕ» 
(прежнее наименование -  Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная 
группа Открытие»), учрежденного на основании Решения Учредителя № 1 от 03.03.2004 г. и 
зарегистрированного Межрайонной инспекцией МНС России №46 по г. Москве 17 марта 2004 
года за основным государственным регистрационным номером (ОГРН)  1047796172907.  

ОАО ФК «ОТКРЫТИЕ» является  правопреемником всех прав и обязанностей Общества с 
ограниченной ответственностью «Финансовая корпорация «ОТКРЫТИЕ». 

ОАО ФК «ОТКРЫТИЕ» — одна из ведущих российских финансовых компаний, основными 
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направлениями деятельности которой являются инвестиционный банкинг, коммерческий 
банкинг, брокерские услуги, а также управление активами.   

Основными компаниями, формирующие группу ОАО ФК «ОТКРЫТИЕ», являются: ОАО Банк 
«ОТКРЫТИЕ», ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ», ООО УК «ОТКРЫТИЕ», Otkritie Securities 
Limited, Otkritie Finance (Cyprus) Limited, ООО «Долговой центр «ОТКРЫТИЕ», ООО «ОТКРЫТИЕ 
Капитал», ООО «ОТКРЫТИЕ Трейдинг», Страховая компания ОТЕЧЕСТВО. 

На сегодняшний день компании, входящие в группу ОАО ФК «ОТКРЫТИЕ», предоставляют 
частным, корпоративным и институциональным инвесторам широкий спектр услуг на 
российском и зарубежном рынках капитала, а также классическую линейку банковских 
продуктов. 

Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским Кодексом РФ,  
Федеральным законом  «Об акционерных обществах», Уставом и другим действующим 
законодательством. 

Общество в соответствии с Уставом осуществляет следующие виды деятельности: 

 Долгосрочные и краткосрочные вложения в ценные бумаги, в том числе акции,  
облигации,  векселя, паи паевых инвестиционных фондов и т.д.; 

 Долгосрочные и краткосрочные вложения в доли обществ с ограниченной 
ответственностью; 

 Сдача в аренду (внаем) собственного жилого и нежилого недвижимого имущества, 
включая офисные здания, выставочные залы, землю, торговые места; 

 Разработка и участие в реализации коммерческих проектов;  

 Сопровождение сделок по приобретению и продаже активов; 

 Подготовка к продаже недвижимого имущества (включая жилое, нежилое недвижимое 
имущество и земельные участки), в том числе разработка коммерческих проектов, связанных 
с недвижимым имуществом, для его дальнейшей продажи. 

 Покупка и продажа недвижимого имущества, в том числе многоквартирных зданий, 
других жилых домов, квартир, нежилых зданий, сооружений и помещений, земельных 
участков; 

 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, а также 
иным вопросам, в том числе: 

- консультирование по вопросам финансового управления предприятием; 
- консультирование по вопросам управления маркетингом; 
- консультирование по вопросам управления людскими ресурсами; 
- консультирование по вопросам планирования, организации, обеспечения 

эффективности  и  контроля, оценки стоимости объектов гражданских прав; 
- руководство проектами, в том числе координация и надзор за расходованием 

ресурсов,  подготовка графиков выполнения работ, координацию работы  субподрядчиков, 
контроль за качеством выполняемых работ и т.п.; 

- консультирование по вопросам налогообложения,  проектирование  систем  
бухгалтерского учета,  программ учета производственных затрат, процедур  контроля 
исполнения бюджета; 

 Предоставление посреднических услуг; 

 Другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством РФ. 

Цели создания Эмитента: в соответствии с Уставом Эмитента основной целью создания 
Общества является осуществление коммерческой деятельности для извлечения прибыли. 

Миссия эмитента: Миссия Эмитента Уставом не определена. 

Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о 
приобретении ценных бумаг Эмитента: иной информации нет. 

 
4.1.4. Контактная информация 
 
Место нахождения эмитента: 115114, Российская Федерация, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, 
стр.4. 
Телефон: +7 (495) 232-03-00 
Факс: +7 (495) 777-56-14 
Адрес электронной почты: info@open.ru 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или 
выпускаемых им ценных бумагах: www.open.ru 

Место нахождения, номер телефона, факса, адрес электронной почты, адрес страницы в сети 
Интернет, специального подразделения Эмитента (третьего лица) по работе с инвесторами 
Эмитента: такое подразделение отсутствует. 
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4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
 
7708730590 

 
4.1.6. Филиалы и представительства эмитента:  
 
Эмитент не имеет филиалов и представительств. 

 
4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
 
4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 
 
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 65.23.1 
 

Коды ОКВЭД 

65.23.3 

70.11 

70.12 

70.20 

74.14 

74.8 

 

4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
 
Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг), 
обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки от продаж (объема продаж) эмитента за каждый 
завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг. 

 
       Наименование показателя          2010 год          2011 год 3 мес.  

2012 года 

Вид (виды) хозяйственной деятельности: Капиталовложения в ценные бумаги 
Объем выручки от продаж (объем продаж) от 
данного вида хозяйственной деятельности, руб. 

606 848 000 44 845 540 000 6 444 521 000 

Доля выручки от продаж  (объема  продаж) от    
данного     вида     хозяйственной деятельности 
в общем объеме  выручки  от продаж (объеме 
продаж) эмитента, %      

98 95,1 72,8 

Вид (виды) хозяйственной деятельности: Сделки с финансовыми инструментами срочного 
рынка 

Объем выручки от продаж (объем продаж) от 
данного вида хозяйственной деятельности, руб. 

0 0 2 190 776 000 

Доля выручки от продаж  (объема  продаж) от    
данного     вида     хозяйственной деятельности 
в общем объеме  выручки  от продаж (объеме 
продаж) эмитента, %      

0 0 24,7 

 
Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной 
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным 
периодом и причины таких изменений:  

В 2011 году существенно вырос объем выручки от сделок с ценными бумагами. 
Основной причиной стала продажа Международной финансовой корпорации (IFC) 15,7% 
обыкновенных акций ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ". Так же в 2011 году стратегией руководства было 
решение по осуществлению сделок с еврооблигациями, что также явилось причиной 
увеличения объема сделок с ценными бумагами. 

В 2011 году показан существенный объем сделок от предъявления векселей. Векселя 
были предъявлены согласно условиям договоров, все условия исполнены в срок. 

В 2012 году компания заключила генеральные соглашения на конверсионные сделки 
купли-продажи валюты. В связи с высокой волатильностью на валютном рынке, 
руководством было принято решение на осуществление данных сделок. 



108 
 

Основными факторами, повлиявшими на рост активов и прибыли Эмитента, стали 
увеличение портфеля срочных форвардных контрактов, совершенствование процедур 
управления, в том числе управления качеством портфеля активов. 

 
В случае если эмитент ведет свою основную хозяйственную деятельности в нескольких странах, 
указываются географические области, приносящие 10 и более процентов выручки (за каждый 
отчетный период), а также изменения размера выручки эмитента, приходящиеся на указанные 
географические области, на 10 и более процентов по сравнению с предыдущим отчетным периодом:  
Эмитент не ведет свою основную хозяйственную деятельность в нескольких странах. Эмитент 
ведет основную хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации. 
 
Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента: Основная хозяйственная 
деятельность Эмитента не имеет сезонного характера. 

 
Общая структура себестоимости эмитента за последний завершенный финансовый год, а также за 
последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг по 
указанным статьям в процентах от общей себестоимости: 
 

Наименование статьи затрат 2011 3 мес. 
2012 

Сырье и материалы, % 0 0 

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % 0 0 

Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними 
организациями, % 

0,35 0,1 

Топливо, % 0 0 

Энергия, % 0 0 

Затраты на оплату труда, % 0 0 

Проценты по кредитам, % 0 0 

Арендная плата, % 0 0 

Отчисления на социальные нужды, % 0 0 

Амортизация основных средств, % 0 0 

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 0 0 

Прочие затраты (пояснить)   

амортизация по нематериальным активам, %   

вознаграждения за рационализаторские предложения, %   

обязательные страховые платежи, %   

представительские расходы, %   

иное, % 99,65 99,9 

Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, услуг) 
(себестоимость), % 

100 100 

Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), % к 
себестоимости 

102,02 110,11 

 
Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на 
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной 
информации о таких видах продукции (работ, услуг). Состояние разработки таких видов продукции 
(работ, услуг): Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет. 
Разработка таких видов продукции (работ, услуг) не ведется. 

 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) 
отчетность эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных 
бумаг: Бухгалтерская отчетность Эмитента подготовлена в соответствии с действующим 
бухгалтерским законодательством Российской Федерации. При подготовке бухгалтерской 
отчетности Эмитент руководствовался бухгалтерскими стандартами (положениями о 
бухгалтерском учете) и учетной политикой Эмитента. 

 
4.2.3. Материалы, товары и поставщики эмитента 
 
Наименование, место нахождения, ИНН (при наличии), ОГРН (при наличии) поставщиков эмитента, 
на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров, и их доли в 
общем объеме поставок за последний завершенный финансовый год, а также за последний 
завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 
Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 



109 
 

товаров (сырья), не имеется 
 
Информация об изменении цен на основные материалы и товары или об отсутствии такого 
изменения за последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный 
отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: Изменения цен более чем на 10% 
на основные материалы и товары в течение соответствующего отчетного периода не было. 
 
Доля импорта в поставках эмитента за последний завершенный отчетный период до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг: Импортные поставки отсутствуют. 
 
Прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем: 
В соответствии с планами Эмитента его деятельность не будет требовать закупок материалов 
и товаров (сырья), поэтому прогноз в отношении доступности этих источников в будущем и о 
возможных альтернативных источниках не приводится. 
 

4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 
 
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: В соответствии с целями 
создания Эмитент планирует осуществлять свою основную деятельность на российском 
рынке ценных бумаг. 

 

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и 
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:  

К таким факторам относится ухудшение ликвидности российского рынка ценных бумаг, 
рецессия российской экономики, рост инфляции. В свете последних событий произошедших 
на российском фондовом рынке в 2008 году – первой половине 2009 года, а также 
продолжение негативного влияния мирового финансового кризиса на российский рынок 
ценных бумаг, приведшего к снижению ликвидности рубля и усилению инвестиционных 
рисков, вышеперечисленные факторы могут оказать негативное влияние на возможность 
получения Эмитентом прибыли. 

В связи с тем, что Эмитент не может точно прогнозировать развитие событий в отрасли в 
будущем, конкретные решения будут всегда зависеть от обстоятельств. Эмитент планирует 
избежать негативного влияния кризисной ситуации, сложившейся на мировых финансовых 
рынках и распространившейся на внутренний рынок. Основными мерами, позволяющими 
сохранять экономическую стабильность деятельности, Эмитент считает вложения в 
ликвидные ценные бумаги. Однако Эмитент не исключает возможности воспользоваться 
текущим снижением цен акций и облигаций для формирования прибыльных позиций по 
недооцененным ценным бумагам и приобретения активов. 

 

4.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензии) или допусков к 
отдельным видам работ 
 
Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) на осуществление: 
банковских операций; 
страховой деятельности; 
деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг; 
деятельности акционерного инвестиционного фонда; 
видов деятельности, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и 
безопасности государства в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
осуществлении иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое 
значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства; 

иных видов деятельности, имеющих для эмитента существенное финансово-хозяйственное значение: 
указанные лицензии отсутствуют  

 
4.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных 
бумаг 
 
4.2.6.1. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся акционерными 
инвестиционными фондами 
 
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом. 
 

4.2.6.2. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся страховыми организациями 
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Эмитент не является страховой организацией. 
 

4.2.6.3. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся кредитными организациями 
 
Эмитент не является кредитной организацией. 
 

4.2.6.4. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся ипотечными агентами 
 
Эмитент не является ипотечным агентом. 
 

4.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых 
является добыча полезных ископаемых 
 
Эмитент не относится к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча 
полезных ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней. 

Подконтрольных Эмитенту обществ, ведущих деятельность по добыче указанных полезных 
ископаемых, Эмитент не имеет. 

 

4.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых 
является оказание услуг связи 
 
Эмитент не оказывает услуг связи. 

 

4.3. Планы будущей деятельности эмитента 
 
Краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих 
доходов 
Группа компаний «ОТКРЫТИЕ» (далее по тексту пункта также Группа ОТКРЫТИЕ) -  
полнофункциональная финансовая корпорация, представляющая своим клиентам 
практически весь спектр банковских и инвестиционных услуг на базе 5 основных бизнес 
линий - Инвестиционного Банка, Брокера, Коммерческого Банка, Управляющей Компании и 
Страхового бизнеса.  
Основная цель эмитента - построение за три года клиеонториентировнной, 
сверхтехнологичной, высокоэффективной финансовой корпорации. 
Деятельность компании строится на принципах: 
- повышения эффективности основной деятельности; 
-удовлетворение требований клиентов; 
-диверсификации рисков; 
-повышение надежности и стабильности бизнес модели, которая должна отвечать на 
серьезные внешние факторы; 
- повышения капитализации и корпоративного рейтинга; 
- соблюдения интересов всех акционеров Общества; 
- совершенствования корпоративного управления; 
- повышения «прозрачности» финансово-хозяйственной деятельности; 
- персональной ответственности руководителей за принятие управленческих решений. 
В третьем квартале 2011 года ОАО ФК «ОТКРЫТИЕ» приобрело страховую компанию ОАО СК 
«Отечество», которая была переименована в ОАО «ОТКРЫТИЕ СТРАХОВАНИЕ». Вхождение в 
Группу ОТКРЫТИЕ сделает страховую компанию более устойчивой и надѐжной. Кроме того, 
Группа компаний «ОТКРЫТИЕ» дополнительно получила более 60 тыс. новых клиентов. 
Эмитент намерен активно развивать страховой бизнес, добиваясь увеличения прибыли с 
помощью перекрѐстных продаж и акцентируя усилия на банковском страховании. Страховая 
компания планирует открыть сеть территориальных агентств в Москве и Московской области. 
Это позволит повысить уровень обслуживания клиентов компании и обеспечить доступность 
страховых услуг для жителей Москвы и Московской области.  
ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» 
Уникальность Банка «ОТКРЫТИЕ» заключается в сочетании классических банковских услуг с 
инвестиционными. Удовлетворение потребностей клиентов – ключевая задача банка. 
Основной стратегией банка является создание Банка с развитой сетью каналов продаж и 
обслуживания, работающего оперативно, в удобное время и ориентируясь на потребности 
клиента, одновременно формируя современную конкурентоспособную продуктовую линейку, 
отвечающую всем текущим потребностям клиентов. Развивая продукты розничного бизнеса и 
МСБ банк планирует достичь цели формирования розничного Банка и войти в число 
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крупнейших розничных банков Российской Федерации 
 
ОАО "Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" осуществляет свою деятельность с 1995 года и сегодня 
является одной из крупнейших брокерских компаний России. Компания оказывает услуги по 
осуществлению торговых операций с ценными бумагами и деривативами как на российских, 
так и на международных торговых площадках, в том числе на внебиржевом рынке. ОАО 
«Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ» осуществляет деятельность под брэндом «ОТКРЫТИЕ-
брокер». ОТКРЫТИЕ-брокер является одним из постоянных лидеров российского фондового и 
срочного рынков, неизменно сохраняя ведущие позиции в рейтингах ММВБ и РТС. Являясь 
частью Группы ОТКРЫТИЕ, ОАО "Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" имеет в своем распоряжении 
широчайшую региональную сеть, которая позволяет эффективно обслуживать клиентов 
практически в любой точке России, а также в Лондоне, Франкфурте и на Кипре. В ближайшее 
время ОТКРЫТИЕ-брокер намерен продолжать расширять свою клиентскую базу, улучшать 
качество обслуживания клиентов, накапливать капитал компании. 
ООО УК «ОТКРЫТИЕ» работает на рынке доверительного управления с 2000 года и оказывает 
весь спектр услуг доверительного управления, включая управление паевыми 
инвестиционными фондами, пенсионными накоплениями, пенсионными резервами НПФ, 
страховыми резервами, а также средствами по договорам индивидуального доверительного 
управления.  
ООО УК «ОТКРЫТИЕ» является одним из наиболее динамично развивающихся участников 
рынка, наращивая как объемы активов под управлением, так и расширяя спектр 
предоставляемых услуг темпами, опережающими развитие индустрии в целом. ООО УК 
«ОТКРЫТИЕ» входит в число лидеров рынка по объему активов розничных фондов, по 
количеству клиентов в индивидуальном доверительном управлении, является одной из 
крупнейших управляющих компаний в России по объему активов эндаумент-фондов и фондов 
целевого капитала в управлении. Кроме того, ООО УК «ОТКРЫТИЕ» на протяжении последних 
лет неизменный лидер по показателю доходности управления средствами пенсионных 
накоплений за 3-х и 5-ти летние периоды. 
Успехи ООО УК "ОТКРЫТИЕ" подтверждаются независимыми экспертами, так в мае 2011 г. 
Национальное рейтинговое агентство присвоило ООО УК "ОТКРЫТИЕ" рейтинг надежности 
"АА+" (очень высокая надежность, первый уровень), а в июне ООО УК "ОТКРЫТИЕ" 2011 г. 
победила в номинации «Компания года в сфере управления пенсионными накоплениями» 
Премии «Финансовая Элита России». Согласно методике Национального рейтингового 
агентства ООО УК «ОТКРЫТИЕ» имеет максимальный уровень качества управления 
пенсионными накоплениями. 
Компания намерена и дальше активно развивать все направления профессиональной 
деятельности. В части развития розничных услуг в тесном сотрудничестве с другими 
компаниями Группы ОТКРЫТИЕ планируется реализовать целый ряд проектов, направленных 
на переход на клиентоориентированную модель продаж, включая внедрение новых для рынка 
комплексных инвестиционных продуктов. Большое внимание будет уделено развитию 
клиентской поддержки, внедрению новых сервисов и услуг. В планах компании выход в 
лидеры рынка в розничном сегменте, а также дальнейшее развитие эффективных 
взаимоотношений с корпоративными и институциональными клиентами, базирующееся на 
принципах открытости и прозрачности, эффективности и прогрессивности. 
Инвестиционный бизнес Финансовой корпорации «ОТКРЫТИЕ» - один из самых сильных и 
успешных в России. В 1995 году Группа ОТКРЫТИЕ стала «пионером» брокериджа и в 
настоящее время занимает лидирующие позиции в списке крупнейших инвестиционных 
компаний страны. Инвестиционный бизнес ОАО ФК «ОТКРЫТИЕ» представлен не только в 
России, но и в Великобритании, Германии, на Кипре. Открыты офисы в Гонконге и Нью-Йорке. 
Группа ОТКРЫТИЕ планирует построение на базе сети из 250 отделений Банка крупнейшего в 
России финансового супермаркета, где будут предлагаться продукты и сервисы Банка, 
Брокера, Управляющей компании, Страховой компании, а со временем и  Пенсионного фонда. 
Получение ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» международного рейтинга B- с "позитивным" прогнозом по 
оценке Standard & Poor's стало фактическим признанием успешности завершения процесса 
создания Банка "ОТКРЫТИЕ". Сейчас Банк является лидером по обслуживанию частных 
клиентов в Северо-Западном и Уральском регионах.  
В своем развитии Эмитент и компании Группы ОТКРЫТИЕ планируют стать уникальными 
компаниями формирующими новые стандарты для всей финансовой индустрии. 
Эмитент планирует осуществлять инвестиционную деятельность, в том числе 
капиталовложения в ценные бумаги, капиталовложения в собственность, а также привлечение 
кредитов банков, заключение договоров займа путем выпуска и продажи облигаций. 
Указанная деятельность является источником будущих доходов Эмитента. 
 
 
Планы эмитента в отношении организации нового производства:  
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Эмитент не планирует организации нового производства.  
Планы эмитента в отношении расширения или сокращения производства:  
Эмитент не планирует сокращения и существенного расширения производства. 
Планы эмитента в отношении разработки новых видов продукции (работ, услуг): 
Эмитент не планирует  организации нового производства, разработки новых видов продукции.  
Планы эмитента в отношении модернизации и реконструкции основных средств: 
Эмитент не планирует модернизации и реконструкции основных средств. 
Планы эмитента в отношении возможного изменения основной деятельности: Эмитентом не 
планируется изменение его основной деятельности.  

 
4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, 
холдингах, концернах и ассоциациях 
 
Промышленные, банковские, финансовые группы, холдинги, концерны, ассоциации, в которых 
участвует эмитент, роль (место), функции и срок участия эмитента в этих организациях:  
Наименование: банковский холдинг.  
Роль (место) Эмитента в банковском холдинге: Эмитент является головной организацией 
банковского холдинга. 
Функции Эмитента в банковском холдинге:  
- обеспечение выполнения единой для всех участников миссии холдинга; 
- обеспечение защиты прав участников и представления их общих интересов в 
государственных и иных органах, международных организациях;  
- стратегический маркетинг, привлечение и осуществление инвестиций; 
- подбор и ротация высшего управленческого персонала холдинга; 
- управление централизованными фондами холдинга; 
- разработка, мониторинг и обеспечение выполнения целевых установок бизнеса холдинга; 
- организация и сопровождение процессов бизнес - планирования и бюджетирования 
деятельности участников холдинга; 
- создание, внедрение и контроль соблюдения единых стандартов ведения бизнеса 
участниками холдинга; 
- управление рисками деятельности участников холдинга посредством установления и 
контроля соблюдения ими лимитов на совершение сделок и операций. 
- осуществление совместной деятельности  под единой торговой маркой. 
Срок участия Эмитента в банковском холдинге: Эмитент является головной организацией 
банковского холдинга c момента создания – 01 декабря 2010 г. Реорганизованное ООО ФК 
«ОТКРЫТИЕ» являлось головной организацией банковского холдинга с 22 декабря 2006 года. 
Подробное описание характера зависимости финансово-хозяйственной деятельности эмитента от 
иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, концерна, ассоциации: 
результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента не зависят от иных членов 
банковского холдинга. 

 
4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 
 
Дочерние общества: 
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
"Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО УК «ОТКРЫТИЕ» 
ИНН: 7705394773 
ОГРН: 1027739072613 
Место нахождения: 119021 Россия, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе д. 11 стр. 13  
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: преобладающее участие в 
уставном капитале 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества, %: 100 
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту, %: не применимо 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу, %: 0 

 
2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ОТКРЫТИЕ-
Информ» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ОТКРЫТИЕ-Информ» 
ИНН: 7708724973 
ОГРН: 1107746606318 
Место нахождения: 119991 Россия, г. Москва, ул. Льва Толстого, д. 5/1 стр. 1 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: преобладающее участие в 
уставном капитале 
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Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества, %: 100 
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту, %: не применимо 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу, %: 0 

 

3. Полное фирменное наименование: ЭфСиОПи ЛИМИТЕД (FCOP LIMITED) 
Сокращенное фирменное наименование: ЭфСиОПи ЛИМИТЕД (FCOP LIMITED) 
ИНН: не применимо 
ОГРН: не применимо 
Место нахождения: Кипр, Никосия, Андреа Павлиди 9 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: преобладающее участие в 
уставном капитале 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества, %: 100 
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту, %: не применимо 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу, %: 0 

 
4. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Долговой 
центр «ОТКРЫТИЕ» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Долговой центр «ОТКРЫТИЕ» 

ИНН: 7709874386 

ОГРН: 1117746225630 

Место нахождения: 115114, Россия, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр. 4 

Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: преобладающее участие в 
уставном капитале 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества, %: 100 

Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту, %: не применимо 

Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу, %: 0 

 
5. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ОТКРЫТИЕ 
Трейдинг» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ОТКРЫТИЕ Трейдинг» 
ИНН: 7731532846 
ОГРН: 1057748718785 
Место нахождения: 115114, Россия, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр. 4 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: преобладающее участие в 
уставном капитале 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества, %: 100 
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту, %: не применимо 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу, %: 0 

 
6. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ОТКРЫТИЕ 
СТРАХОВАНИЕ» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОТКРЫТИЕ СТРАХОВАНИЕ» 
ИНН: 7705103801 
ОГРН: 1037739437614 
Место нахождения: 123007, Россия, г. Москва, 4-ая Магистральная улица, д. 11 стр. 2 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: преобладающее участие в 
уставном капитале 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества, %: 100 
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу, %: 0 
 
7. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ОТКРЫТИЕ 
Капитал" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ОТКРЫТИЕ Капитал" 
ИНН: 7709878334 
ОГРН: 1117746404786 
Место нахождения: 115114, Россия, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр. 4 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: преобладающее участие в 
уставном капитале 
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Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества, %: 100 
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту, %: не применимо 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу, %: 0 

 
Зависимые общества: 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» 
ИНН: 7744003399 
ОГРН: 1037711013295 
Место нахождения: 119021 Россия, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе д. 11 стр. 13 

Основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент имеет более 20 
процентов уставного капитала общества. 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале зависимого общества, %: 35,76 
Доля обыкновенных акций зависимого общества, принадлежащих эмитенту, %: 35,76 
Размер доли участия зависимого общества в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих зависимому обществу, %: 0 

 
4.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах 
по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах 
обременения основных средств эмитента 
 
4.6.1. Основные средства 
 
Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме 
начисленной амортизации за каждый завершенный финансовый год (2010-2011).  

Значения показателей приводятся на дату окончания соответствующего завершенного финансового 
года, а группировка объектов основных средств производится по данным бухгалтерского учета. 

Наименование группы объектов основных 
средств 

Первоначальная (восстановительная) 
стоимость, руб. 

Сумма начисленной 
амортизации, руб. 

Отчетная дата: 31.12.2010   

Транспортные средства 12 917 944,25 4 092 004,54 

Производственный и хозяйственный 
инвентарь 

24 000 303,34 12 673 337,06 

Другие виды основных средств 2 582 911,77 1 211 224,22 

Машины и оборудование 65 723 417,32 46 174 121,39 

Итого: 105 224 576,68 64 150 687,21 

Отчетная дата: 31.12.2011   

Транспортные средства 12 917 944,25 4 984 034,38 

Производственный и хозяйственный 
инвентарь 

23 552 989,47 15 848 283,31 

Другие виды основных средств 2 685 114,03 1 610 000,92 

Машины и оборудование 69 288 667,49 60 303 632,49 

ИТОГО 108 444 715,24 82 745 951,1 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 
средств: Эмитент применяет линейный способ амортизации основных средств. 
 
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 
осуществленной с даты государственной регистрации эмитента, с указанием даты проведения 
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств 
до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости 
основных средств с учетом этой переоценки: Переоценка основных средств за указанный период 
не проводилась. 
 

Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых 
составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по 
усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с 
указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных 
условий по усмотрению эмитента): Планы по приобретению, замене, выбытию основных 
средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств 
Эмитента, отсутствуют. 



115 
 

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг обременения основных средств отсутствуют. 

 
4.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное 
значение 
 
Эмитент владеет подконтрольными организациями, имеющими для него существенное 
значение (далее в настоящем пункте - подконтрольные организации).  
Ниже приводятся данные о подконтрольных организациях Эмитента на долю которых 
приходится не менее 5 процентов консолидированной стоимости активов или не менее 5 
процентов консолидированного дохода, определенных по данным консолидированной 
финансовой отчетности Эмитента и его дочерних компаний подготовленной в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности за 2011 год, а также информация об 
иных подконтрольных Эмитенту организациях, которые, по мнению Эмитента,  оказывают 
существенное влияние на финансовое положение, финансовые результаты деятельности и 
изменения финансового положения группы организаций, в которую входят Эмитент и 
подконтрольные ему лица (далее - подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него 
существенное значение). 
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
"Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО УК «ОТКРЫТИЕ» 
ИНН: 7705394773 
ОГРН: 1027739072613 
Место нахождения: 119021, Россия, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11 стр. 13 
Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является 
контролирующим лицом: прямой контроль 
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 
управления подконтрольной эмитенту организации 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100 
Размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту, %: не 
применимо 
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества: Управление инвестиционными фондами, 
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами. 
Стратегический партнер Эмитента в рамках оказания услуги по индивидуальному 
доверительному управлению активами клиентов и управлению активами НПФ и ПИФ. 
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: 

Фамилия Имя Отчество Доля участия лица в 
уставном капитале 
эмитента, % 

Доля принадлежащих лицу 
обыкновенных акций 
эмитента, % 

Ромаев Дмитрий Закериевич (председатель) 0 0 

Рудоманенко Денис Юрьевич 0 0 

Минцев Юрий Николаевич 0 0 

Семина Нина Геннадьевна 0 0 

Целминьш Светлана Юрисовна 0 0 

Карахан Алексей Леонидович 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества (Генеральный директор): 

Фамилия Имя Отчество Доля участия лица в 
уставном капитале 
эмитента, % 

Доля принадлежащих лицу 
обыкновенных акций 
эмитента, % 

Рудоманенко Денис Юрьевич 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 
2. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» 
ИНН: 7744003399 
ОГРН: 1037711013295 
Место нахождения: 119021 Россия, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11 стр. 13 
Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является 
контролирующим лицом:  прямой контроль и косвенный контроль 
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Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом: право распоряжаться совокупно (прямо и косвенно) более 50 голосов в 
высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 35,76 
Размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту, %: 35,76 
Все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или 
косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над 
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:  
Эмитент осуществляет косвенный контроль через владение ООО УК «ОТКРЫТИЕ» (Полное 
фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая 
компания "ОТКРЫТИЕ"; Место нахождения: 119021 Россия, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11 
стр. 13; ИНН: 7705394773; ОГРН: 1027739072613), которое в свою очередь владеет долей 25,77% 
в уставном капитале ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ». Совокупно Эмитент владеет долей 
составляющей 61,53% уставного капитала ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»  
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества: Банковская деятельность 
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: 

Фамилия Имя Отчество Доля участия лица в 
уставном капитале 
эмитента, % 

Доля принадлежащих лицу 
обыкновенных акций 
эмитента, % 

Беляев Михаил Викторович (председатель) 0 0 

Агапцев Георгий Юрьевич 0 0 

Бѐрнер Йоганнес 0 0 

Васильев Дмитрий Валерьевич 0 0 

Дерябин Андрей Георгиевич 0 0 

Данкевич Евгений Леонидович 0 0 

Вернер Клаас 0 0 

Уманский Олег Владимирович 0 0 

Бобров Константин Александрович 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества (Председатель Правления): 

Фамилия Имя Отчество Доля участия лица в 
уставном капитале 
эмитента, % 

Доля принадлежащих лицу 
обыкновенных акций 
эмитента, % 

Данкевич Евгений Леонидович 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 

Фамилия Имя Отчество Доля участия лица в 
уставном капитале 
эмитента, % 

Доля принадлежащих лицу 
обыкновенных акций 
эмитента, % 

Данкевич Евгений Леонидович (председатель) 0 0 

Гонус Алексей Владимирович 0 0 

Елисеева Ирина Георгиевна 0 0 

Корьевкин Владимир Геннадьевич 0 0 

Предтеченский Анатолий Николаевич 0 0 

Мыльников Николай Леонидович 0 0 

Атамась Андрей Владимирович 0 0 

Илюшина Вера Анатольевна 0 0 

 
3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ОТКРЫТИЕ-
Информ» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ОТКРЫТИЕ-Информ» 
ИНН: 7708724973 
ОГРН: 1107746606318 
Место нахождения: 119991, Россия, г. Москва, ул. Льва Толстого, д. 5/1 стр. 1 
Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является 
контролирующим лицом: прямой контроль 
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 
управления подконтрольной эмитенту организации 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100 
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Размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту, %: не 
применимо 
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества: Консультирование по аппаратным средствам 
вычислительной техники. Разработка программного обеспечения и консультирование в этой 
области. Обработка данных. Деятельность по созданию и использованию баз данных и 
информационных ресурсов. Техническое обслуживание и ремонт офисных машин и 
вычислительной техники. Прочая деятельность, связанная с использованием 
вычислительной техники и информационных технологий. Поставка средств вычислительной, 
телекоммуникационной техники и обеспечивающих технологий. Стратегический партнер 
Эмитента в рамках оказания IT – услуг (услуг в сфере информационных технологий). 
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 
Единоличный исполнительный орган общества (Генеральный директор): 

Фамилия Имя Отчество Доля участия лица в 
уставном капитале 
эмитента, % 

Доля принадлежащих лицу 
обыкновенных акций 
эмитента, % 

Мартынов Михаил Владимирович 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 
4. Полное фирменное наименование: ЭфСиОПи ЛИМИТЕД (FCOP LIMITED) 
Сокращенное фирменное наименование: ЭфСиОПи ЛИМИТЕД (FCOP LIMITED) 
ИНН: не применимо 
ОГРН: не применимо 
Место нахождения: Кипр, Никосия, Андреа Павлиди 9 
Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является 
контролирующим лицом: прямой контроль 
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 
управления подконтрольной эмитенту организации 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100 
Размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту, %: не 
применимо 
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества: 
Осуществление деятельности в качестве доверительных собственников, номинальных 
держателей и представителей, обеспечение любого вида доверительного управления, 
хранения собственности, оказание консультационных услуг. 
Реализации стратегии международного развития Эмитента на финансовом рынке, расширение 
клиентской базы. 
Органы управления 
Наименование органа управления: Директор 

Фамилия Имя Отчество Доля участия лица в 
уставном капитале 
эмитента, % 

Доля принадлежащих лицу 
обыкновенных акций 
эмитента, % 

Ромаскан Михаил Наталия 0 0 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 
Единоличный исполнительный орган общества: не предусмотрен 
Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 
5. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Долговой 
центр «ОТКРЫТИЕ» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Долговой центр «ОТКРЫТИЕ» 
ИНН: 7709874386 
ОГРН: 1117746225630 
Место нахождения: 115114, Россия, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр. 4 
Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является 
контролирующим лицом:  прямой контроль 
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Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 
управления подконтрольной эмитенту организации 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100 
Размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту, %: не 
применимо 
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества: 
Долгосрочные и краткосрочные вложения в ценные бумаги, в том числе акции,  облигации,  
векселя, паи паевых инвестиционных фондов и т.д. Долгосрочные и краткосрочные вложения 
в доли обществ с ограниченной ответственностью. Разработка и участие в реализации 
коммерческих проектов. Сопровождение сделок по приобретению и продаже активов. 
Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, а также иным 
вопросам, в том числе: 
- консультирование по вопросам финансового управления предприятием; 
- консультирование по вопросам управления маркетингом; 
- консультирование по вопросам управления людскими ресурсами; 
- консультирование по вопросам планирования, организации, обеспечения эффективности  и  
контроля, оценки стоимости объектов гражданских прав; 
- руководство проектами, в том числе координация и надзор за расходованием ресурсов,  
подготовка графиков выполнения работ, координацию работы  субподрядчиков, контроль за 
качеством выполняемых работ и т.п.; 
- консультирование по вопросам налогообложения,  проектирование  систем  бухгалтерского 
учета,  программ учета производственных затрат, процедур  контроля исполнения бюджета. 
Предоставление посреднических услуг. Работа с  проблемными активами санируемых 
Эмитентом банков. Работа с проблемными активами рыночных клиентов. 
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: 

Фамилия Имя Отчество Доля участия лица в 
уставном капитале 
эмитента, % 

Доля принадлежащих лицу 
обыкновенных акций 
эмитента, % 

Ромаев Дмитрий Закериевич (председатель) 0 0 

Гилев Сергей Евгеньевич 0 0 

Мыльников Николай Леонидоавич 0 0 

Гонус Алексей Владимирович 0 0 

Семина Нина Геннадьевна 0 0 

Целминьш Светлана Юрисовна 0 0 

 
Единоличный исполнительный орган общества (Генеральный директор): 

Фамилия Имя Отчество Доля участия лица в 
уставном капитале 
эмитента, % 

Доля принадлежащих лицу 
обыкновенных акций 
эмитента, % 

Гилев Сергей Евгеньевич 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не сформирован 
 
6. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ОТКРЫТИЕ 
Трейдинг» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ОТКРЫТИЕ Трейдинг» 
ИНН: 7731532846 
ОГРН: 1057748718785 
Место нахождения: 115114, Россия, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр. 4 
Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является 
контролирующим лицом: прямой контроль 
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 
управления подконтрольной эмитенту организации 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100 
Размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту, %: не 
применимо 
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества: Оказание услуг, содействующих реализации 
владельцами ценных бумаг их прав по ценным бумагам. Брокерская деятельность 
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(совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами от имени и за счет клиента (в 
том числе эмитента эмиссионных ценных бумаг при их размещении) или от своего имени и за 
счет клиента на основании возмездных договоров с клиентом). Дилерская деятельность 
(совершение сделок купли-продажи ценных бумаг от своего имени и за свой счет, путем 
публичного объявления цен покупки и/или продажи определенных ценных бумаг с 
обязательством покупки и/или продажи этих ценных бумаг по объявленным лицом, 
осуществляющим такую деятельность, ценам). Выполнение посреднических (агентских) 
функций при купле-продаже ценных бумаг. Оказание консультационных услуг по вопросам 
выпуска и обращения ценных бумаг. Стратегический партнер Эмитента в рамках оказания 
брокерских услуг розничным и институциональным клиентам. 
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: 

ФИО Доля участия лица в 
уставном капитале 
эмитента, % 

Доля принадлежащих лицу 
обыкновенных акций 
эмитента, % 

Богданова Екатерина Викторовна 0 0 

Альбетков Али Юратович 0 0 

Семина Нина Геннадьевна (председатель) 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества (Генеральный директор) 

Фамилия Имя Отчество Доля участия лица в 
уставном капитале 
эмитента, % 

Доля принадлежащих лицу 
обыкновенных акций 
эмитента, % 

Богданова Екатерина Викторовна 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не сформирован 
 
7. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ОТКРЫТИЕ 
СТРАХОВАНИЕ» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОТКРЫТИЕ СТРАХОВАНИЕ» 
ИНН: 7705103801 
ОГРН: 1037739437614 
Место нахождения: 123007, Россия, г. Москва, 4-ая Магистральная улица, д. 11 стр. 2 
Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является 
контролирующим лицом: прямой контроль 
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 
управления подконтрольной эмитенту организации 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100 
Размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества: Страховая деятельность. 
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

ФИО Доля участия лица в 
уставном капитале 
эмитента, % 

Доля принадлежащих лицу 
обыкновенных акций 
эмитента, % 

Ромаев Дмитрий Закериевич (Председатель) 0 0 

Малых Дмитрий Николаевич 0 0 

Данкевич Евгений Леонидович 0 0 

Гонус Алексей Владимирович 0 0 

Целминьш Светлана Юрисовна 0 0 

Карахан Алексей Львович 0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества (Генеральный директор): 

Фамилия Имя Отчество Доля участия лица в 
уставном капитале 
эмитента, % 

Доля принадлежащих лицу 
обыкновенных акций 
эмитента, % 

Малых Дмитрий Николаевич 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
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8. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ОТКРЫТИЕ 
Капитал" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ОТКРЫТИЕ Капитал" 
ИНН: 7709878334 
ОГРН: 1117746404786 
Место нахождения: 115114, Россия, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр. 4 
Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является 
контролирующим лицом: прямой контроль 
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 
управления подконтрольной эмитенту организации 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100 
Размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту, %: не 
применимо 
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества: Долгосрочные и краткосрочные вложения в  
российские и иностранные финансовые инструменты,  в том числе: акции,  облигации,  
векселя, паи паевых инвестиционных фондов и т.д., а также сделки с указанными 
финансовыми инструментами. Долгосрочные и краткосрочные вложения в уставный капитал 
хозяйственных обществ. Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и 
управления. 
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Фамилия Имя Отчество Доля участия лица в 
уставном капитале 
эмитента, % 

Доля принадлежащих лицу 
обыкновенных акций 
эмитента, % 

Минц Борис Иосифович (председатель) 10.207 10.207 

Беляев Вадим Станиславович 15.207 15.207 

Ромаев Дмитрий Закериевич 0 0 

Розов Сергей Сергеевич 0 0 

Вайншельбойм Игорь Тевьевич 0 0 

Карахан Алексей Леонидович 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества (Генеральный директор): 

Фамилия Имя Отчество Доля участия лица в 
уставном капитале 
эмитента, % 

Доля принадлежащих лицу 
обыкновенных акций 
эмитента, % 

Богданова Екатерина Викторовна 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 
9. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Эксплуатационно-
строительная компания» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЭСК'о" 
ИНН: 7714673212 
ОГРН: 1067760483570 
Место нахождения: 125167, Россия, г. Москва, 1-ая ул. 8 Марта, д. 3 
Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является 
контролирующим лицом: косвенный контроль 
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом: право косвенно распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем 
органе управления подконтрольной эмитенту организации 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 0 
Размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту, %: 0 
Все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или 
косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над 
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:  
Эмитент осуществляет косвенный контроль через владение ООО "Долговой центр 
"ОТКРЫТИЕ" (Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«ОТКРЫТИЕ Трейдинг»; Место нахождения: 115114, Россия, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, 
стр. 4; ИНН: 7709874386; ОГРН: 1117746225630) 
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0 
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Описание основного вида деятельности общества: строительные, проектные, монтажные, 
высотные, пусконаладочные, ремонтные, отделочные, реставрационные, 
благоустроительные и дизайнерские работы. 
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 
Единоличный исполнительный орган общества (Генеральный директор) 

Фамилия Имя Отчество Доля участия лица в 
уставном капитале 
эмитента, % 

Доля принадлежащих лицу 
обыкновенных акций 
эмитента, % 

Землякова Наталия Александровна 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 
10. Полное фирменное наименование: Открытие Эдвайзори Сервисиз Лимитед (Otkritie Advisory 
Services Limited) 
Сокращенное фирменное наименование: Открытие Эдвайзори Сервисиз Лимитед (Otkritie 
Advisory Services Limited) 
ИНН: не применимо 
ОГРН: не применимо 
Место нахождения: Бермуды, Кларендон Хаус, 2 Черч Стрит, Гамильтон ГМ 11 
Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является 
контролирующим лицом: косвенный контроль 
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом: право косвенно распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем 
органе управления подконтрольной эмитенту организации 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 0 
Размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту, %: не 
применимо 
Все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или 
косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над 
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 
Эмитент осуществляет косвенный контроль через владение ООО "ОТКРЫТИЕ Капитал" 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ОТКРЫТИЕ 
Капитал" 
Место нахождения: 115114, Россия, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр. 4 
ИНН: 7709878334 
ОГРН: 1117746404786 
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества: Инвестиционная деятельность. 
Органы управления: 
Наименование органа управления: Директор 

Фамилия Имя Отчество Доля участия лица в 
уставном капитале 
эмитента, % 

Доля принадлежащих лицу 
обыкновенных акций 
эмитента, % 

Хубард Элиот 0 0 

Альбетков Али Юратович 0 0 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 
Единоличный исполнительный орган общества: не предусмотрен 
Состав коллегиального исполнительного органа общества: 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 
11. Полное фирменное наименование: ОТКРЫТИЕ Файненс Сайпрус Лимитед (OTKRITIE FINANCE 
(CYPRUS) LIMITED) 
Сокращенное фирменное наименование: ОТКРЫТИЕ Файненс Сайпрус Лимитед (OTKRITIE 
FINANCE (CYPRUS) LIMITED) 
ИНН: не применимо 
ОГРН: не применимо 
Место нахождения: Кипр, Лимассол, Аматунтос, 42 Здание Миллиос, квартира/офис 2, Агиос 
Тиконос  оф. 4532 
Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является 
контролирующим лицом: косвенный контроль 
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Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом: право косвенно распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем 
органе управления подконтрольной эмитенту организации 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 0 
Размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту, %: не 
применимо 
Все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или 
косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над 
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 
Эмитент осуществляет косвенный контроль через владение ООО "ОТКРЫТИЕ Капитал" 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ОТКРЫТИЕ 
Капитал" 
Место нахождения: 115114, Россия, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр. 4 
ИНН: 7709878334 
ОГРН: 1117746404786 
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества: Профессиональная деятельность на рынке 
ценных бумаг. 
Органы управления: 
Наименование органа управления: Директоры 

Фамилия Имя Отчество Доля участия лица в 
уставном капитале 
эмитента, % 

Доля принадлежащих лицу 
обыкновенных акций 
эмитента, % 

Шиатис Костас 0 0 

Цириду Павлина 0 0 

Куприянов Александр Порфирьевич 0 0 

Лисицына Ирина Геннадьевна 0 0 

Альбетков Али Юратович 0 0 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 
Единоличный исполнительный орган общества: не предусмотрен 
Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 
12. Полное фирменное наименование: ОТКРЫТИЕ Секьюритиз Лимитед (OTKRITIE Securities 
Limited) 
Сокращенное фирменное наименование: ОТКРЫТИЕ Секьюритиз Лимитед (OTKRITIE Securities 
Limited) 
ИНН: не применимо 
ОГРН: не применимо 
Место нахождения: Великобритания, Лондон, Вуд Стрит, EC2V 7RS 88 
Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является 
контролирующим лицом: косвенный контроль 
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом: право косвенно распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем 
органе управления подконтрольной эмитенту организации 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 0 
Размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту, %: не 
применимо 
Все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или 
косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над 
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 
Эмитент осуществляет косвенный контроль через владение ООО "ОТКРЫТИЕ Капитал" 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ОТКРЫТИЕ 
Капитал" 
Место нахождения: 115114, Россия, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр. 4 
ИНН: 7709878334 
ОГРН: 1117746404786 
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества: 
Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг. 
Органы управления: 
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Наименование органа управления: Директоры 

Фамилия Имя Отчество Доля участия лица в 
уставном капитале 
эмитента, % 

Доля принадлежащих лицу 
обыкновенных акций 
эмитента, % 

Беляев Вадим Станиславович 15.207 15.207 

Кунц Евгений Владимирович 0 0 

Снел Ховард Питер 0 0 

Грехам Мартин Пол 0 0 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 
Единоличный исполнительный орган общества: не предусмотрен 
Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 
13. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Брокерский дом 
«ОТКРЫТИЕ» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ» 
Место нахождения: 115114, Россия, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр. 4 
ИНН: 7710170659 
ОГРН: 1027739704772 
Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является 
контролирующим лицом: косвенный контроль 
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом: право косвенно распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем 
органе управления подконтрольной эмитенту организации 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 0 
Размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту, %: 0 
Все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или 
косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над 
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 
Эмитент осуществляет косвенный контроль через владение ООО "ОТКРЫТИЕ Трейдинг" 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ОТКРЫТИЕ 
Трейдинг» 
Место нахождения: 115114, Россия, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр. 4 
ИНН: 7731532846 
ОГРН: 1057748718785 
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества: 
Брокерская и дилерская деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами, 
депозитарная деятельность. 
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: 

Фамилия Имя Отчество Доля участия лица в 
уставном капитале 
эмитента, % 

Доля принадлежащих лицу 
обыкновенных акций 
эмитента, % 

Данкевич Евгений Леонидович (председатель) 0 0 

Беляев Михаил Викторович 0 0 

Ромаев Дмитрий Закериевич 0 0 

Авксентьева Валерия Викторовна 0 0 

Минцев Юрий Николаевич 0 0 

Карахан Алексей Леонидович 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества (Генеральный директор): 

Фамилия Имя Отчество Доля участия лица в 
уставном капитале 
эмитента, % 

Доля принадлежащих лицу 
обыкновенных акций 
эмитента, % 

Авксентьева Валерия Викторовна 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
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V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
 
5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
 
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности 
эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, за каждый завершенный финансовый год 
(2010-2011): 

Эмитент создан в декабре 2010 года, в связи с чем информация за 5 последних завершенных 
финансовых лет не приводится. 
Приводятся показатели на 31 декабря 2010 года и 31 декабря 2011 года 

Наименование показателя       2010 2011 

Норма чистой прибыли, %                     75,33 1,79 

Коэффициент оборачиваемости активов, раз        0,02 0,68 

Рентабельность активов, %            1,67 1,21 

Рентабельность собственного капитала, %           4,93 8,25 

Сумма     непокрытого убытка  на   отчетную дату, руб.            0 0 

Соотношение непокрытого убытка на отчетную    дату    
и балансовой  стоимости активов, %            

0 0 

 Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная 
«Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», 
утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 04 октября 2011 
года № 11-46/пз-н. 
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных 
показателей: 

В связи с тем, что Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 01.12.2010 года и 
бухгалтерская отчетность Эмитента, составленная по состоянию на 31 декабря 2010 года  
содержит данные с даты государственной регистрации, Эмитенту не представляется 
возможным привести подробный анализ динамики показателей, характеризующих результаты 
финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность и 
убыточность из-за отсутствия базы для сравнения. Единственным полным завершенным 
финансовым годом является 2011 год.     

Однако, на основе показателей рассчитанных в соответствии с бухгалтерской отчетностью на 
31.12.2010 и 31.12.2011, можно сделать вывод о том, что Эмитент находится в стадии активного 
развития собственного бизнеса, что свидетельствует о высокой эффективности и хороших 
перспективах деятельности Эмитента. 

Прибыльность Эмитента за рассматриваемый период обеспечена эффективным 
планированием работы Эмитента, сбалансированностью бюджета Компании с точки зрения 
доходов, расходов и инвестиций. Показатель норма прибыли находится на приемлемом для 
эмитента уровне.  

Коэффициент оборачиваемости активов — финансовый показатель интенсивности 
использования организацией всей совокупности имеющихся активов. Коэффициент 
оборачиваемости активов на протяжении анализируемого периода находится на достаточно 
высоком уровне. 

Рентабельность активов – финансовый коэффициент, характеризующий отдачу от 
использования всех активов организации. Коэффициент показывает способность организации 
генерировать прибыль и качественно управлять активами. Рентабельность собственного 
капитала – показатель чистой прибыли в сравнении с собственным капиталом организации. 
Это финансовый показатель, отражает насколько эффективно был использован вложенный в 
бизнес капитал.  

Деятельность Эмитента является рентабельной. Значения показателей находятся на 
приемлемом для эмитента уровне.  

В анализируемый период у Эмитента отсутствовал непокрытый убыток. 

 
Информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к 
убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности за каждый 
завершенный финансовый год (2010-2011): 
 

Отчетный 
период 

Убыток / 
прибыль, тыс. 
руб. 

Причины, приведшие к прибыли Эмитента 
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31.12.2010 + 463 560 
Существенной долей прироста прибыли на 31.12.2010 явилась 
переоценка портфеля ценных бумаг, обращающихся на 
организованном рынке ценных бумаг 

31.12.2011 + 845 344 

Основной причиной роста прибыли в 2011 году послужило 
вложения собственными акциями в новые дочерние 
предприятия, с учетом оценочной стоимости этих предприятий, 
а также сделки, связанные с куплей-продажей еврооблигаций. 

 
Для анализа степени влияния на изменение размера выручки экономических характеристик 
деятельности Эмитента Общество использует многофакторную модель.  
В таблице представлена степень влияния на изменение выручки по различным факторам: 
 

Фактор 2010 2011 

Влияние инфляции 1 1 

Изменение курсов иностранных 
валют 

2 5 

Решения государственных органов 
иные экономические, финансовые, 
политические и другие факторы 

38 30 

Цена имеющихся кредитных ресурсов  6 4 

Доходы от участия в других 
организациях 

53 60 

ИТОГО 100 100 

 

В случае если мнения органов управления эмитента относительно упомянутых причин и/или степени 
их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают, 
указывается мнение каждого из таких органов управления эмитента и аргументация, объясняющая их 
позицию: мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или 
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента 
совпадают. 

В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального 
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или 
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в 
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или 
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и 
настаивает на отражении такого мнения в проспекте ценных бумаг, указывается такое особое мнение 
и аргументация члена органа управления эмитента, объясняющая его позицию: члены Совета 
директоров Эмитента не имеют особого мнения относительно упомянутых факторов и/или 
степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, 
отраженных в протоколе собрания Совета директоров, на котором рассматривались 
соответствующие вопросы. 
 

5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 
 
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за каждый завершенный 
финансовый год (2010-2011). 

Наименование      
показателя       

2010* 2011 

Чистый  оборотный капитал, руб.         100 710 000 11 661 965 572,08 

Коэффициент текущей ликвидности           1,01 1,3 

Коэффициент быстрой ликвидности           1,00 1,29 

* Расчѐт показателей за 2010 г. был основан на данных, указанных в бухгалтерской отчѐтности за 2011 год. Приведенные 
данные отличаются от данных бухгалтерской отчетности за 2010 год и указаны исходя из бухгалтерской отчетности за 2011 год 
с учетом корректировок, проведенных в 2011 году в связи с изменениями требований к составлению отчетности, введенными 
Приказом Министерства финансов РФ от 02.07.2010г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций». 

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная 
«Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», 
утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 04 октября 2011 
года № 11-46/пз-н. 

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного 
капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных 
расходов эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с 
описанием факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее 
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существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента в отчетном периоде. 

В связи с тем, что Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 01.12.2010 
года и бухгалтерская отчетность Эмитента, составленная по состоянию на 31 декабря 2010 
года,  содержит данные с даты государственной регистрации, Эмитенту не представляется 
возможным привести подробный анализ динамики показателей, характеризующих 
ликвидность эмитента из-за отсутствия базы для сравнения. Единственным полным 
завершенным финансовым годом является 2011 год. Показатели ликвидности характеризуют 
способность Эмитента выполнять свои краткосрочные обязательства. Смысл этих 
показателей состоит в сравнении величины текущих обязательств эмитента и его оборотных 
средств, которые должны обеспечить погашение обязательств. В анализируемом периоде 
чистый оборотный капитал имел положительные значения. В 2011 г. рост чистого оборотного 
капитала был обусловлен быстрым ростом оборотных активов и плавным снижением 
краткосрочных обязательств в соответствующем отчетном периоде.  

Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую обеспеченность 
краткосрочной задолженности предприятия оборотными средствами для ведения 
хозяйственной деятельности и своевременного погашения его срочных обязательств. 
Нормальное ограничение (КТЛ >1) означает, что денежные средства и предстоящие 
поступления от текущей деятельности должны покрывать текущие долги. 
Коэффициент быстрой ликвидности - это более жесткая оценка ликвидности предприятия. 
Этот показатель характеризует какую долю  текущих краткосрочных обязательств может 
погасить предприятие, если его положение станет действительно критическим; при этом 
исходят из предположения, что товарно-материальные запасы вообще не имеют никакой 
ликвидационной стоимости. Оптимальное значение данного показателя – Кбл = 0,8-1,0. 

Значения приведенных коэффициентов характеризуют предприятие как финансово 
устойчивое и платежеспособное. Основным источником увеличения имущества на 
протяжении последних лет являлись заемные средства. Общество своевременно 
расплачивается по счетам. Благодаря положительной кредитной истории и репутации 
надежного партнера Эмитент имеет возможность привлекать дополнительные заемные 
средства для своей деятельности. На протяжении рассматриваемого периода коэффициенты 
текущей ликвидности и быстрой ликвидности находятся на уровне нормативных значений, и 
их уровень можно считать приемлемым.  

На протяжении всего рассматриваемого периода Эмитент проводит активную 
инвестиционную политику в связи со спецификой осуществляемой деятельности. Реализация 
инвестиционных проектов осуществляется в большей степени за счет заемных средств, что 
оказывает влияние на уровень финансовой независимости и ликвидности Эмитента. Вместе с 
этим, Эмитент не имеет просроченных задолженностей по привлеченным заемным ресурсам, 
что говорит об эффективном управлении долговой нагрузкой и доверии со стороны 
кредиторов.  

Принимая во внимание специфику деятельности Эмитента, значения основных 
показателей Эмитента, характеризующих ликвидность и финансовую устойчивость, 
позволяют оценить его финансовое состояние как устойчивое. 

Факторы, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное 
влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента в отчетном периоде. 

- положительная кредитная история и репутация надежного партнера; 
- привлечение долгосрочного и краткосрочного заемного финансирования. 
- размещение облигационных займов и перевод части кредитов в долгосрочные 

обязательства; 
- диверсификации кредитного портфеля. 

В случае если мнения указанных органов управления эмитента относительно упомянутых факторов 
и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента не 
совпадают, указывается мнение каждого из таких органов управления эмитента и аргументация, 
объясняющая их позицию: мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых 
причин и (или) степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности 
Эмитента совпадают. 

В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального 
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых факторов и/или 
степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в 
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или 
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и 
настаивает на отражении такого мнения в проспекте ценных бумаг, указывается такое особое мнение 
и аргументация члена органа управления эмитента, объясняющая его позицию: члены Совета 
директоров Эмитента не имеют особого мнения относительно упомянутых факторов и/или 
степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента. 
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5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 
 
5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 
 
Приводится информация за каждый завершенный финансовый год (2010-2011): 

Наименование показателя 2010 2011 

Размер уставного капитала, тыс. руб. 493 858 493 858 

Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом 
для последующей перепродажи (передачи), тыс. руб. 

0 0 

Процент акций (долей), выкупленных эмитентом для последующей 
перепродажи (передачи), от размещенных акций (уставного капитала) 
эмитента, % 

0 0 

Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет 
отчислений из прибыли эмитента, тыс. руб. 

24 693 24 693 

Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост 
стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также 
сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и 
номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи 
акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость, тыс. 
руб. 

7 107 878 7 107 878 

Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента, тыс. руб. 1 777 334 2 619 678 

Общая сумма капитала эмитента, тыс. руб. 9 403 763 10 246 107 

Соответствие размера уставного капитала эмитента, приведенного в настоящем пункте, 
учредительным документам эмитента: соответствует. 
 
Размер и структура оборотных средств эмитента за каждый завершенный финансовый год (2010-
2011): 

Наименование показателя 2010*, тыс. руб. 2011, тыс. руб. 

ИТОГО  

Оборотные активы 
14 769 087 51 146 337 

Запасы 62 263 20 015 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 

0 0 

Дебиторская задолженность  5 729 197 9 354 157 

Финансовые вложения (за исключение денежных 
эквивалентов) 

8 955 699 41 085 878 

Денежные средства и денежные эквиваленты 13 524 683 676 

Прочие оборотные активы 8 674 2 610 

* Приведенные данные отличаются от данных бухгалтерской отчетности за 2010 год и указаны исходя из бухгалтерской 
отчетности за 2011 год с учетом корректировок, проведенных в 2011 году в связи с изменениями требований к составлению 
отчетности, введенными Приказом Министерства финансов РФ от 02.07.2010г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности 
организаций». 

 
Источники финансирования оборотных средств эмитента: собственные средства, кредиты и 
займы, кредиторская задолженность. 
Политика эмитента по финансированию оборотных средств:  
Основным критерием проведения политики в области финансирования оборотных средств 
Эмитента является оптимальное соотношение следующих факторов: стоимость ресурсов, 
оперативность получения средств, срок заимствования, договорные ограничения, требования 
к обеспечению, возможность досрочного погашения, а также валюта кредита, оперативность 
получения денежных средств, возможность досрочного погашения задолженности, 
частное/публичное привлечение средств, вид ставки (плавающая или фиксированная) и 
прочие менее значимые факторы.  
Положительная кредитная история Эмитента и долгосрочное сотрудничество с рядом 
крупных коммерческих и инвестиционных российских и зарубежных банков позволяют 
Эмитенту успешно сочетать собственную политику финансирования оборотных средств с 
возможностью дальнейшего рефинансирования и удешевления заимствований.  
Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка 
вероятности их появления: 
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Политика финансирования оборотных средств эмитента может изменяться в зависимости от 
(I) потребностей в финансировании, (II) конъюнктуры рынка капитала, (III) оптимального 
соотношения структуры капитала (при этом учитываются издержки и преимущества долгового 
и долевого финансирования). 
На изменение политики по финансированию оборотных средств влияет:  
изменение инвестиционной программы Эмитента, которая составляется, в том числе, на 
основании анализа конъюнктуры рынка; 
изменение процентных ставок на заемные финансовые ресурсы как на рынке публичных 
заимствований, так и банковского кредитования (вероятность появления - высокая); 
сокращение размера собственных средств для пополнения оборотного капитала (вероятность 
появления – минимальная). 
Вероятность изменения политики по финансированию оборотных средств Эмитент, в целом, 
оценивает как низкую. 
 

5.3.2. Финансовые вложения эмитента 
 
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его 
финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения проспекта 
ценных бумаг (2011). 
Вложения в эмиссионные ценные бумаги 
Вид ценных бумаг: акции 
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ» 
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» 
Место нахождения эмитента: 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д.11, стр. 13 
ИНН: 7744003399 
ОГРН: 1037711013295 
Дата государственной регистрации выпуска: 18.07.2011 
Государственный регистрационный номер выпуска: 10202179В 
Регистрирующий орган: Банк России 
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента, шт.: 2 311 034 735 
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента, руб.: 2 311 
034 735 
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента, руб.: 5 260 
389 097,28 

Привилегированных акций нет. 
По результатам деятельности ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» 2011 году на годовом Общем собрании 
акционеров 18 июня 2012 года принято решение не выплачивать дивиденды по результатам 
2011 года. 
Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг: резервы не создавались. 

 
Иных финансовых вложений Эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его 
финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения 
проспекта ценных бумаг (2011), нет. 
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: 
Эмитентом потенциальные убытки по финансовым вложениям не ожидаются. В любом случае 
размер потенциальных убытков не превысит стоимости соответствующих вложений. 
 
Информация о размещении средств эмитента на депозитных или иных счетах в банках и иных 
кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, или в отношении 
которых принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале 
процедуры банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами), 
приводятся сведения о величине убытков (потенциальных убытков) в связи с наступлением таких 
событий: средств Эмитента на таких счетах нет. 

 
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел 
расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг: 

Расчеты, отраженные в настоящем пункте, осуществлены исходя из действующих в 
Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных 
Федеральным законом «О бухгалтерском учете» и Положениями по бухгалтерскому учету, 
утвержденными Министерством финансов Российской Федерации. 

 
5.3.3. Нематериальные активы эмитента 
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Информация о составе, о первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных активов и 
величине начисленной амортизации за каждый завершенный финансовый год (2010-2011): 

Наименование группы объектов нематериальных активов 
Первоначальная 
(восстановительная) 
стоимость, тыс. руб. 

Сумма начисленной 
амортизации тыс. руб. 

Отчетная дата: 31.12.2010  

Исключительные права на результаты интеллектуальной 
собственности у правообладателей на программы ЭВМ, 
базы данных  

1 336 000 1 336 000 

Исключительные права на результаты интеллектуальной 
собственности у владельца на товарный знак и знак 
обслуживания, наименования места происхождения 
товаров 

4 322 000 501 000 

Итого: 5 658 000 1 837 000 

Отчетная дата: 31.12.2011 

Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, 
базы данных  

1 336 000 1 336 000 

Исключительное право владельца на товарный знак и знак 
обслуживания, наименование места происхождения 
товаров 

5 217 000 1 085 000 

Итого: 6 553 000 2 421 000 

Нематериальные активы не вносились в уставный капитал, а также не были получены 
безвозмездно. 
Стандарты (правила), в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих 
нематериальных активах: Информация о нематериальных активах представлена в соответствии 
со стандартами бухгалтерского учета, принятыми в Российской Федерации. 

 

5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического 
развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 
 
Информация о политике эмитента в области научно-технического развития за каждый завершенный 
финансовый год (2010-2011), включая раскрытие затрат на осуществление научно-технической 
деятельности за счет собственных средств эмитента за каждый из отчетных периодов.  
Затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств 
Эмитентом не осуществлялись. У Эмитента нет научно-технических разработок, поэтому 
политика в отношении этого аспекта не разрабатывалась. 
Эмитент не ведет деятельности в области научно-технического развития, не производил и не 
производит затрат на осуществление научно-технической деятельности. 
Выступая в коммерческом обороте, Эмитент в своей деятельности на территории РФ 
использует принадлежащие ему на праве собственности изобразительные товарные знаки. 
Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной 
собственности, об основных направлениях и результатах использования основных для эмитента 
объектах интеллектуальной собственности:  

 сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную модель и на 
промышленный образец: Эмитент не имеет патентов на изобретения, на полезную модель и на 
промышленный образец; 

 сведения о государственной регистрации наименования места происхождения товара: Эмитент не 
имеет свидетельств о государственной регистрации наименования места происхождения 
товара; 

 сведения о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания: 
Сведения о государственной регистрации товарных знаков Эмитента в Российской 
Федерации: 
свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 314351, зарегистрирован в 
Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 3 
октября 2006 года (приоритет от 3 октября 2005 года); 
свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 410720, зарегистрирован в 
Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 8 
июня 2010 года (приоритет от 31 июля 2009 года); 
свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 395743, зарегистрирован в 
Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 8 
декабря 2009 года (приоритет от 17 июля 2008 года); 
свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 391294, зарегистрирован в 
Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 12 
октября 2009 года (приоритет от 17 июля 2008 года); 
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свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 430616, зарегистрирован в 
Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 21 
февраля 2011 года (приоритет от 4 июля 2008 года); 
свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 384407, зарегистрирован в 
Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 22 
июля 2009 года (приоритет от 17 июля 2008 года); 
свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 323153 от, зарегистрирован в 
Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 23 
марта 2007 года (приоритет от 30 сентября 2005 года); 
свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 313055, зарегистрирован в 
Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 4 
сентября 2006 года (приоритет от 30 сентября 2005 года); 
свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 406121, зарегистрирован в 
Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 13 
апреля 2010 года (приоритет от 30 сентября 2005 года); 
свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 410136, зарегистрирован в 
Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 2 
июня 2010 года (приоритет от 30 сентября 2005 года); 
свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 391287, зарегистрирован в 
Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 12 
октября 2009 года (приоритет от 4 июля 2008 года); 
свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 410721, зарегистрирован в 
Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 8 
июня 2010 года (приоритет от 31 июля 2009 года); 
свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 445460, зарегистрирован в 
Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 10 
октября 2011 года (приоритет от 25 ноября 2010 года); 
свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 445461 зарегистрирован в 
Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 10 
октября 2011 года (приоритет от 25 ноября 2010 года); 
свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 445462 зарегистрирован в 
Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 10 
октября 2011 года (приоритет от 25 ноября 2010 года); 
свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 447906 зарегистрирован в 
Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 24 
ноября 2011 года (приоритет от 25 ноября 2010 года); 
Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 180100  зарегистрирован в 
Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 07 
апреля 1998 года. 
 
Сведения о государственной регистрации товарных знаков Эмитента за рубежом: 
сертификат о регистрации Международного бюро Всемирной Организации Интеллектуальной 
Собственности № 1053337 , дата регистрации 15 июня 2010 года; 

сертификат о регистрации Международного бюро Всемирной Организации Интеллектуальной 
Собственности № 1076424, дата регистрации 15 июня 2010 года; 
сертификат о регистрации Международного бюро Всемирной Организации Интеллектуальной 
Собственности № 1077132, дата регистрации  15 июня 2010 года; 
сертификат о регистрации Международного бюро Всемирной Организации Интеллектуальной 
Собственности № 1072357, дата регистрации 15 июня 2010 года; 
сертификат о регистрации Международного бюро Всемирной Организации Интеллектуальной 
Собственности № 1103618 , дата регистрации 18 ноября 2011 года (приоритет от 02.08.2011 г.). 
Указанные выше товарные знаки и знаки обслуживания были зарегистрированы на ООО «ФК 
ОТКРЫТИЕ», которое было реорганизовано в форме преобразования в декабре 2010 года в 
ОАО «ФК ОТКРЫТИЕ». Эмитент осуществил переоформление данных товарных знаков и 
учитывает их на своем балансе.    
Сведения об основных направлениях и результатах использования основных для Эмитента объектах 
интеллектуальной собственности: все вышеперечисленные объекты интеллектуальной 
собственности являются элементами маркетинговой политики и используется в рекламе и в 
деловом документообороте. Результатом использования является известность Эмитента и 
его бренда на рынке. 
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента 
патентов, лицензий на использование товарных знаков. 
Все права на все товарные знаки зарегистрированы непосредственно на Эмитента. По 
истечении срока их действия у Эмитента есть законная возможность продлить такую 
регистрацию неограниченное количество раз, т.е. риски, связанные с возможностью 
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истечения сроков действия лицензий на использование товарных знаков отсутствуют. 

 
5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 
 
Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой Эмитент осуществляет основную 
деятельность, за каждый завершенный финансовый год, а также основные факторы, оказывающие 
влияние на состояние отрасли: 
Эмитент создан в процессе реорганизации в форме преобразования в декабре 2010 года. 
Однако история развития Финансовой Корпорации ОТКРЫТИЕ превышает 15 лет.   
Основное направление деятельности и развития Эмитента - управление инвестициями 
(долями участия).  
Основу конкурентной устойчивости ОАО ФК «ОТКРЫТИЕ» на данный момент составляют: 

 широкая диверсификация с фокусом на финансовую отрасль; 

 эффективная финансовая политика; 

 высокопрофессиональная команда управленцев. 
Эмитент  является головной компанией крупнейшего частного холдинга (далее также - 
Корпорация) финансового сектора экономики, основным бизнесом которой является владение 
и управление долями участия в своих дочерних и зависимых компаниях.  
В последние годы инвестиционно-финансовый сектор развивался на фоне в целом 
позитивной макроэкономической ситуации в стране: улучшение ценовой конъюнктуры на 
товары российского экспорта на мировых рынках, рост производства товаров и услуг и 
реальных доходов населения, повышение инвестиционной активности, все эти факторы 
стимулировали позитивную динамику  
1) фондового рынка: 
• объем торгов акциями на ММВБ рос в среднем на 63% в год и составил  в 2007 г. 15,3 
трлн. руб., кроме того 15,6 трлн. руб. оборота сформировали сделки репо, объем которых в 
данный период увеличивался в 2,7 раза в среднегодовом исчислении;  
• индекс РТС к концу 2007 г. вырос в 3,2 раза по сравнению с концом 2003 г.;  
• объем первичных размещений долговых инструментов на российском рынке 
увеличивался в среднем на  49% в год и достиг в 2007 г. 561 млрд.руб.  
2) рынка сделок слияний и поглощений: объемы сделок слияний и поглощений в России 
составили около 20 млрд. долл. в 2004 г. и  более 100 млрд. долларов США в 2007 г. (по 
данным Mergermarket, за 2008 г.) 
3) а также объемов привлечения денежных средств населения в паевые инвестиционные 
фонды: объем чистых привлечений (валовое привлечение за минусом выведенных средств) 
составил 1,4 млрд. руб. в 2005 г., достиг пика в 2006 г. – 46,7 млрд.руб. и начал сокращаться с 
2007 г., уменьшившись до 12,7 млрд.руб.  
Мировой финансовый кризис прервал восходящий тренд. Закрытие внешних источников 
заимствований, отток капитала – порядка 130 млрд. долларов США, из которых на банковский 
сектор, включающий наиболее крупных институциональных инвесторов, пришлось около 58 
млрд. долл. США, а также закрытие лимитов на контрагентов – все это привело к дефициту 
ликвидности и параличу финансовой системы России осенью 2008 г. Снижение стоимости 
собственных портфелей банков из-за падения капитализации фондового рынка и рынка 
недвижимости, негативно сказалось на прибыльности российских банков. 
В результате показатели 2008 г. уступают значениям 2007 г.: 
• объем торгов акциями на ММВБ за 2008 г. составил 12,5 трлн. руб., при этом объем 
сделок репо возрос до 21,1 млрд. руб., что объяснимо в рамках кризиса ликвидности; 
• индекс РТС сократился более чем на 70% по сравнению с уровнем конца 2007 г.; 
• объем первичных размещений долговых инструментов составил 727 млрд.руб., 
благодаря относительно благоприятной ситуации в 1 пол. 2008 г.; 
• объем сделок слияний и поглощений в России снизился до уровня не превышающего 
60 млрд. долл. США (по данным Mergermarket, за 2008 г.); 
• вывод средств из ПИФов превысил объем валового привлечения, сформировав 
чистый отток средств из ПИФов в объеме 24,2 млрд. руб. 
После принятия мер политики и появления первых признаков положительных изменений в 
реальной экономике в 2009-2010 гг., произошло существенное сокращение системных рисков. 
Растет уверенность в том, что мировая экономика прошла поворот, и это способствует 
улучшению ситуации на финансовых рынках. Рост потребления, товарооборота между 
странами, сокращение протекционистских мер и уменьшение волатильности ключевых 
показателей на рынках также добавляют уверенности инвесторам, что, в свою очередь, 
приводит к дополнительному притоку капитала в финансовую систему. Однако риск 
повторного усиления цикла отрицательной обратной связи между реальным и финансовым 
секторами остается ненулевым. 

В 2011 г. российский финансовый рынок развивался при улучшении условий внешней 
торговли, сохранении позитивных тенденций в реальном секторе российской экономики и 
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усилении внешних шоков. 
По итогам 2011 г. стоимостный объем финансового рынка возрос в значительно 

меньшей степени, чем валовой внутренний продукт (ВВП). В результате соотношение 
совокупного объема финансового рынка и ВВП России на конец 2011 г. уменьшилось до 113% 
против 131% на конец 2010 г. Основной вклад в динамику совокупного объема финансового 
рынка в рассматриваемый период, как и ранее, внес рынок акций. За 2011 г. по отношению к 
ВВП капитализация рынка акций в РТС сократилась на 20 процентных пунктов и составила 
47%, объем находящихся в обращении долговых ценных бумаг уменьшился на 1 процентный 
пункт, до 23%, в то время как задолженность нефинансовых организаций и физических лиц по 
банковским кредитам увеличилась на 3 процентных пункта и достигла 43%, что является 
историческим максимумом для последнего показателя. 
В январе-июле 2011 г. при наличии значительных объемов ликвидных средств российских 
банков ставки денежного рынка колебались вблизи нижней границы коридора процентных 
ставок Банка России. В условиях сохранявшегося сравнительно высокого уровня инфляции 
Банк России поэтапно увеличивал процентные ставки по своим операциям, что оказывало 
умеренное повышательное воздействие на рыночные процентные ставки. В то же время 
укрепление рубля способствовало повышению интереса к рублевым финансовым 
инструментам и сдерживало рост ставок. В результате действия названных факторов ценовые 
индикаторы на большинстве сегментов российского финансового рынка в этот период 
колебались в рамках горизонтального коридора. 
В августе-декабре 2011 г. под влиянием нестабильности на мировом финансовом рынке, 
связанной с состоянием государственных финансов США и долговым кризисом в зоне евро, 
конъюнктура основных сегментов российского финансового рынка заметно ухудшилась. 
Усилился чистый отток капитала частного сектора из России, возрос спрос на иностранную 
валюту, вследствие чего снизился курс рубля к основным мировым валютам и усилились 
девальвационные ожидания в отношении национальной валюты. По мере сокращения 
объемов ликвидных рублевых средств банков спрос кредитных организаций на ликвидность 
повышался, что привело к росту ставок денежного рынка и увеличению их волатильности. 
Для ограничения размаха колебаний ставок денежного рынка Банк России сужал коридор 
процентных ставок по своим операциям предоставления и абсорбирования ликвидности. На 
фондовом рынке уменьшился спрос инвесторов на рублевые инструменты, заметно 
снизились котировки долевых и долговых ценных бумаг, которые в конце 2011 г. находились 
на более низком уровне, чем в конце 2010 года. 
Ситуация на внутреннем валютном рынке в 2011 г. по-прежнему оказывала существенное 
влияние на конъюнктуру денежного рынка и рынка капитала. Банк России продолжал 
поэтапное расширение операционного интервала допустимых значений стоимости 
бивалютной корзины. По итогам 2011 г. номинальный курс рубля к доллару США и к евро 
умеренно снизился при возросшей волатильности рублевой стоимости бивалютной корзины 
и курса рубля к доллару США. Рост объемов сделок на межбанковском внутреннем валютном 
рынке отражал активизацию внешней торговли при усилении трансграничных потоков 
капитала. 
Российские банки в 2011 г. активно наращивали кредитование нефинансовых организаций и 
физических лиц. При этом качество корпоративного и розничного кредитных портфелей 
банков постепенно улучшалось. Темпы роста объемов кредитов, а также ставки по кредитам 
указанным категориям заемщиков по-прежнему варьировались в широких пределах по 
регионам Российской Федерации. Вследствие дальнейшего усиления конкурентной борьбы за 
клиентов банки в течение большей части 2011 г. снижали ставки и смягчали неценовые 
условия кредитования, увеличивая максимальные сроки и объемы кредитов, ослабляя 
требования к финансовому положению заемщиков и обеспечению по кредитам. Однако из-за 
ухудшения условий внешнего и внутреннего фондирования возможности дальнейшего 
смягчения условий банковского кредитования были исчерпаны и банки приступили к их 
ужесточению, прежде всего для крупных корпоративных заемщиков. По итогам 2011 г. 
корпоративный кредитный портфель банков возрос в меньшей степени, чем розничный. 
В связи с невысоким уровнем ставок по рублевым вкладам физических лиц и 
незначительным увеличением реальных располагаемых денежных доходов населения рост 
объема вкладов физических лиц по сравнению с предыдущим годом замедлился. Для 
стимулирования притока вкладов банки в последние месяцы 2011 г. повышали депозитные 
ставки. 
На рынке акций, наиболее уязвимом к внешним шокам, возросла неопределенность ценовых 
ожиданий и увеличилась волатильность котировок ценных бумаг. Интерес консервативных 
инвесторов к российским акциям был ограниченным, значительно усилился вывод средств 
нерезидентов с внутреннего рынка акций. По итогам 2011 г. основные российские фондовые 
индексы заметно снизились 
Продолжился рост основных сегментов внутреннего рынка долговых ценных бумаг. На рынке 
корпоративных облигаций, несмотря на снижение эмиссионной активности компаний в 
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отдельные месяцы, в целом за 2011 г. был выпущен в обращение максимальный за всю 
историю внутреннего рынка годовой объем облигаций. Наибольшим спросом на первичном и 
вторичном рынке продолжали пользоваться ценные бумаги надежных эмитентов, но 
постепенно восстанавливался спрос и на облигации эмитентов третьего эшелона, в частности 
благодаря дальнейшему уменьшению количества дефолтов по корпоративным облигациям 
небанковских эмитентов. 
Государство, предлагая инвесторам достаточно привлекательный уровень доходности по 
своим облигациям, продолжало активно наращивать заимствования на внутреннем рынке, а 
также впервые разместило рублевые облигации на международном рынке капитала. Годовой 
объем размещения ОФЗ в 2011 г. был самым большим за всю историю функционирования 
рынка внутреннего государственного долга. Совокупный объем торгов ОФЗ на вторичном 
рынке также достиг исторического максимума, чему способствовали приемлемый для 
инвесторов уровень доходности и возросшая ликвидность государственных облигаций. 
В рассматриваемый период важным этапом в развитии инфраструктуры организованного 
финансового рынка стало объединение двух крупнейших российских бирж – ММВБ и РТС. 
Продолжал расширяться состав торгуемых финансовых инструментов, совершенствовалась 
правовая база регулирования финансового рынка. 
Таким образом, итоги развития российского финансового рынка в 2011 г. оказались 
неоднозначными. Рынок сохранил устойчивость и продолжал выполнять свою функцию по 
перераспределению финансовых ресурсов в экономике, но ряд его количественных 
характеристик ухудшился. В условиях усиления неопределенности перспектив развития 
мировой экономики можно ожидать повышения волатильности отдельных индикаторов 
российского финансового рынка. 
Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли:  
Оценкой результатов деятельности Корпорации может служить уровень выручки Эмитента. 
Исходя из данных финансовой отчетности выручка Эмитента неуклонно росла, что 
подтверждает успешную работу Эмитента. 
Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли: 
Эмитент оценивает эффективность своей деятельности соответствующей положительным 
тенденциям отраслей экономики, в которых представлен Эмитент и его дочерние и зависимые 
общества. 
Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности эмитента: 
Благодаря квалифицированной команде, широкой клиентской базе, специально 
разработанным и адаптированным IT-системам, наличию разветвленной региональной сети 
филиалов и представительств Корпорация росла с темпами, опережающими рынок, и 
несмотря на сложную ситуацию на рынках в 2008-2009 гг., по-прежнему занимает лидирующие 
позиции. 
Основными причинами, обосновывающими полученные результаты деятельности 
Корпорации выступают: 
• эффективная инвестиционная политика Компании; 
• грамотное планирование; 
• эффективное использование трудовых ресурсов. 
В случае, если мнения органов управления эмитента относительно представленной информации не 
совпадают, указывается мнение каждого из таких органов управления эмитента и аргументация, 
объясняющая их позицию: мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых 
причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности 
Эмитента совпадают. 
В случае, если член совета директоров эмитента или член коллегиального исполнительного органа 
эмитента имеет особое мнение относительно представленной информации, отраженное в протоколе 
заседания совета директоров эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором 
рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в проспекте 
ценных бумаг, указывается такое особое мнение и аргументация члена органа управления эмитента, 
объясняющая его позицию: члены Совета директоров Эмитента и члены Правления 
(коллегиального исполнительного органа) Эмитента не имеют особого мнения относительно 
представленной информации. 

 
5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 
 
Факторы и условия (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения 
государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), 
влияющие на деятельность эмитента и оказавшие влияние на изменение размера выручки от 
продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной 
деятельности. Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий.  
На деятельность Корпорации, оперирующей в финансовом секторе оказал влияние мировой 
финансовый кризис, приведший к: 
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• сжатию мировой финансовой системы и кризису доверия, 
• ограничению возможностей заимствования и росту процентных ставок,  
• резкому падению фондового рынка, усугубившемуся в России чередой маржин-коллов по 
акциям российских эмитентов, 
• выводу капитала из России, 
• сокращению спроса и, соответственно, мировых цен на сырьевые товары, 
• падению российского производства, 
• уменьшению реальных доходов населения, 
• девальвации рубля. 
После принятия политических и экономических мер и появления первых признаков 
положительных изменений в реальной экономике в 2009-2010 гг. произошло существенное 
сокращение системных рисков. Растет уверенность в том, что мировая экономика прошла 
поворот, и это способствует улучшению ситуации на финансовых рынках. Рост потребления, 
товарооборота между странами, сокращение протекционистских мер и уменьшение 
волатильности ключевых показателей на рынках также добавляют уверенности инвесторам, 
что, в свою очередь, приводит к дополнительному притоку капитала в финансовую систему. 
Однако риск повторного усиления цикла отрицательной обратной связи между реальным и 
финансовым секторами остается ненулевым. 
Действия, предпринимаемые Эмитентом, и действия, которые Эмитент планирует предпринять в 
будущем для эффективного использования данных факторов и условий: 
Основными действиями, предпринимаемыми Эмитентом, для снижения негативного  эффекта 
факторов и условий, влияющих на деятельность Эмитента, являются: 
• поддержание налаженных партнерских отношений с существующими клиентами, а также 
дальнейшее расширение клиентской базы; 
• проработка различных вариантов фондирования деятельности Корпорации;  
• жесткий контроль и отлаженная процедура оптимизации рисков, в том числе с 
использованием рыночных инструментов хеджирования; 
• программа по сокращению издержек; 
• поиск новых направлений деятельности в рамках основной сферы функционирования 
Корпорации. 
Действия, применяемые Корпорацией в настоящее время и действия, которые  планируется 
предпринять в будущем, направлены на сохранение рыночных позиций Корпорации в нишах, 
занятых в настоящий момент, а также на построение отношений с потенциальными клиентами 
и предложение новых услуг, наиболее полно отвечающих текущей рыночной ситуации. 
Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем 
для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента: 
Финансовые возможности Эмитента в сочетании с грамотной маркетинговой политикой 
позволяют оперативно реагировать на изменение ситуации на рынке и минимизировать 
возможные риски. Эмитент применяет и планирует использовать в будущем мониторинг за 
ситуацией на рынке и оперативное реагирование в случае изменения рыночной конъюнктуры, 
а также активные действия по продвижению новых услуг и продукции для клиентов. 
Эмитент планирует использовать различные технологии и программы для повышения 
эффективности своей деятельности и минимизации воздействия негативных факторов, а 
именно: 

 расширение спектра предоставляемых услуг; 

 применение широкого спектра инструментов для привлечения финансирования - 
синдицированные кредиты, облигационные займы; 

 развитие партнерских взаимоотношений и заключение долгосрочных контрактов с 
контрагентами. 
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на 
возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по 
сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность 
наступления таких событий (возникновения факторов):  
В наибольшей степени негативное влияние на возможность получения Эмитентом доходов 
аналогичных завершенному финансовому году могут оказать следующие факторы: 
• сжатие мировой финансовой системы и кризис доверия и вывод капитала из России, 
• ограничение возможностей заимствования и рост процентных ставок,  
• дополнительное существенное падение  фондового рынка.  
В настоящее время наиболее тяжелый этап развития кризиса можно считать пройденным. Тем 
не менее, нельзя исключать риск возможного ухудшения ситуации как в мировой финансовой 
системе в целом, так и в российской - в частности. Оценить вероятность реализации этого 
сценария на данный момент не представляется возможным, но она существенно ниже, чем в 
2011 г. 
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности Эмитента, и 
вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:  
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Основным фактором, который окажет благоприятное влияние на деятельность Эмитента 
является стабилизация ситуации как на фондовом рынке, так и в целом в экономике на 
определенном уровне. Как уже говорилось выше, не существует однозначного мнения на счет 
рисков возможного ухудшения экономической ситуации, и оценить вероятность этого события 
не представляется возможным. ЦБ РФ последовательно снижал ставку рефинансирования, 
что должно привести к увеличению инвестиционной деятельности и росту экономики, но 
может создать некоторое дополнительное инфляционное давление. Главным положительным 
фактором является улучшение ожиданий инвесторов и увеличение аппетита к риску. В 
ближайшее время с высокой вероятностью эти сценарии будут продолжать реализовываться. 
 

5.5.2. Конкуренты эмитента 
 
Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности, 
включая конкурентов за рубежом: 
Конкурентами Эмитента выступают инвестиционные компании  (такие как Тройка Диалог, 
Ренессанс Капитал – конкуренты наиболее близкие по направлениям инвестиционнно-
банковской деятельности), государственные банки, имеющие инвестиционно-банковские 
департаменты (такие как ВТБ Капитал, Газпромбанк, в сфере привлечения капитала на 
долговых рынках) и частные коммерческие банки и инвестиционные компании (в том числе 
Росбанк в сфере привлечения капитала на долговых рынках, Финам, БКС в области 
брокерского обслуживания, Альфа-Банк в сфере сделок слияний и поглощений), а также 
иностранные банки, занимающиеся привлечением финансирования на международных 
рынках (такие как UBS, CSFB, Deutsche Bank, JP Morgan). 
Факторы конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на 
конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг): 
Основными конкурентными преимуществами Корпорации являются:  
1) квалифицированная команда, позволяющая оказывать услуги высокого качества, 
адаптируемые к потребностям клиента;  
2) эффективная команда менеджмента, быстро принимающая решения на фоне 
изменяющейся окружающей среды;   
3) развитая сеть филиалов и представительств, обеспечивающая возможность более 
тесного контакта с клиентом;    
4) широкая клиентская база, которая делает возможным совершение сделок даже в условиях 
сокращения размера фондового рынка, а также позволяет осуществлять эффективные 
рыночные размещения ценных бумаг; 
5) отлаженная IT-инфраструктура, способная обрабатывать большой поток сделок и прочей 
информации;  
6) система контроля рисков и комплайнс, позволяющая оперативно реагировать на все 
события происходящие в Корпорации и регламентирующая работу с собственной позицией 
Корпорации; 
7) знание российской специфики и налаженные долгосрочные партнерские отношения с 
российскими компаниями, что дает конкурентное преимущество перед иностранными 
банками. 
8)  присутствие подразделений Корпорации за пределами России, осуществление 
операционной деятельности в Великобритании, Германии, США и на Кипре.  

Все вышеперечисленные факторы оказывают положительное равнозначное влияние на 
конкурентоспособность услуг Эмитента и его дочерних и зависимых обществ. 
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VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления 
эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента 
 
6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 
 
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом 
(учредительными документами) эмитента: 
В соответствии со Статьей 8 Устава Эмитента органами управления Общества являются: 
• Общее собрание акционеров - высший орган управления Общества; 
• Совет директоров Общества; 
•Правление (коллегиальный исполнительный орган); 
•Генеральный директор (единоличный исполнительный орган). 
 
Согласно п. 9.3 статьи 9 Устава Эмитента к компетенции Общего собрания акционеров 
Общества относятся: 

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава 
Общества в новой редакции; 

2) реорганизация Общества; 
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение 

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 
4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его 

членов и досрочное прекращение их полномочий; 
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных 

акций и прав, предоставляемых этими акциями; 
6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости 

акций или путем размещения дополнительных акций Общества посредством открытой 
подписки в размере, составляющем более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных 
акций, а также в иных случаях, установленных Уставом и действующим законодательством; 

7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной 
стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего 
количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций; 

8) избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное 
прекращение их полномочий; 

9) утверждение аудитора Общества; 
10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, 

девяти месяцев финансового года; 
11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 

отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также 
распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением 
прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, 
полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам 
финансового года; 

12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества; 
13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 
14) дробление и консолидация акций; 
15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 

Закона «Об АО»; 
16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных 

статьей 79 Закона «Об АО»; 
17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных 

Законом «Об АО»; 
18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и 

иных объединениях коммерческих организаций; 
19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность Общего 

собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества; 
20) решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров 

Уставом и действующим законодательством. 

 
Согласно п. 10.2 статьи 10 Устава Эмитента к компетенции Совета директоров Общества 
относятся следующие вопросы: 

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества; 
2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением 

случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Закона «Об АО»; 
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3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем 

собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров 
Общества в соответствии с положениями главы VII Закона «Об АО» и связанные с подготовкой 
и проведением Общего собрания акционеров; 

5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом 
дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций. 
Увеличение уставного капитала путем размещения посредством открытой подписки 
обыкновенных акций, в количестве до 25 процентов от ранее размещенных обыкновенных 
акций Общества; 

6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг; 
7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа 

эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом «Об АО»; 
8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в 

случаях, предусмотренных Законом «Об АО»; 
9) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его 

полномочий, если  
Уставом Общества это отнесено к его компетенции; 
10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии 

(Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг 
аудитора; 

11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 
12) использование резервного фонда и иных фондов Общества; 
13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних 

документов, утверждение которых отнесено Законом «Об АО» к компетенции Общего собрания 
акционеров, иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом 
Общества к компетенции исполнительных органов Общества, а также вынесение на решение 
Общего собрания акционеров вопроса о внесении изменений и дополнений в Устав Общества 
или об утверждении Устава Общества в новой редакции. Перечень таких документов может 
быть установлен внутренним Положением Общества, утвержденным Общим собранием 
акционеров Общества; 

14) создание филиалов и открытие представительств Общества; 
15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Закона «Об АО»; 
16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Закона «Об АО»; 
17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также 

расторжение договора с ним; 
18) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других 

организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 
Закона «Об АО», если Уставом Общества это не отнесено к компетенции исполнительных 
органов Общества); 

19) установление размера вознаграждения и денежных компенсаций Генеральному 
директору (единоличному исполнительному органу) Общества, членам коллегиального 
исполнительного органа, управляющему; 

20) принятие решения о любом отчуждении, продаже, передаче (в том числе, в 
доверительное управление) или обременении долей (включая решение о совершении 
перечисленных операций между лицами, согласно положениям законодательства РФ 
входящими с Обществом в одну группу лиц) и/или акций в организациях, являющихся 
дочерними или зависимыми обществами Общества, в том числе:  

(i) Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ» (ОГРН: 1037711013295); 
(ii) Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 

«ОТКРЫТИЕ» (ОГРН: 1027739072613); 
(iii) Общество с ограниченной ответственностью «ОТКРЫТИЕ – Информ» (ОГРН 

1107746606318); 
(iv) ОТКРЫТИЕ ИНТЕРНЭШНЛ ИНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД (OTKRITIE 

International Investment Management Limited) (регистрационный номер 1393563 в Реестре 
компаний Британских Виргинских островов); 

(v) ЭфСиОПи ЛИМИТЕД (FCOP LIMITED) (регистрационный номер HE 278219 в 
Реестре компаний Республики Кипр); 

(vi) Общество с ограниченной ответственностью «Долговой центр «ОТКРЫТИЕ» 
(ОГРН 1117746225630); 

(vii) Общество с ограниченной отвественностью «ОТКРЫТИЕ Капитал» (ОГРН 
1117746404786); 

(viii) Общество с ограниченной ответственностью «ОТКРЫТИЕ Трейдинг» (ОГРН 
1057748718785); 
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(ix) Открытое акционерное общество «ОТКРЫТИЕ СТРАХОВАНИЕ» (ОГРН 
1037739437614); 

21) принятие решения о совершении любой сделки или нескольких взаимосвязанных 
сделок (в том числе, не предполагающих расчетов денежными средствами) на сумму свыше 
50 000 000 (Пятьдесят миллионов) долларов США или ее эквивалента в любой другой валюте 
по курсу, установленному на дату принятия такого решения; 

22) принятие решения о привлечении или предоставлении финансирования на сумму 
более 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) долларов США или ее эквивалента в любой другой 
валюте по курсу, установленному на дату принятия такого решения; 

23) принятие решения о передаче в залог или любое другое обременение имущества, 
если его оценка, либо размер обеспечиваемых таким залогом обязательств превышает 50 000 
000 (Пятьдесят миллионов) долларов США или его эквивалент в любой другой валюте по 
курсу, установленному на дату принятия такого решения; 

24) принятие решения о выдаче гарантии или поручительства на сумму более 50 000 
000 (Пятьдесят    миллионов)   долларов   США   или   ее  эквивалента  в   любой  другой  
валюте   по   курсу,  

установленному на дату принятия такого решения; 
25) принятие решения о заключении трудового договора (с учетом изменений и 

дополнений), согласно положениям которого совокупный ежегодный размер всех 
предусмотренных таким договором выплат и имущественных предоставлений в иной форме 
превышает 400 000 (Четыреста тысяч) долларов США или эквивалентную сумму в любой 
другой валюте по курсу, установленному на дату принятия такого решения; 

26) принятие решения о любых выплатах любому работнику Общества, если размер 
таких выплат превышает 400 000 (Четыреста тысяч) долларов США или эквивалентную сумму 
в любой другой валюте по курсу, установленному на дату принятия такого решения; 

27) принятие решения об утверждении и существенном (более чем на 15% (Пятнадцать 
процентов) относительно существующего размера) изменении годового бюджета Общества в 
целом или какой-либо его статьи расходов; 

28) избрание членов Правления Общества и досрочное прекращение их полномочий. 
Решение об избрании членов Правления Общества принимается путем проведения 
кумулятивного голосования; 

29)  определение позиции Общества и порядка голосования Генерального директора 
или любого иного представителя Общества при голосовании по ниже перечисленным в 
настоящем подпункте вопросам повестки дня общих собраний акционеров или участников 
обществ, являющихся по отношению к Обществу его дочерними обществами (при условии, 
если перечисленные вопросы относятся к компетенции общего собрания акционеров или 
участников соответствующего общества): 

(i) определение основных направлений деятельности; 
(ii) реорганизация; 
(iii) внесение изменений и дополнений в учредительные/внутренние документы или 

утверждение учредительных/внутренних документов; 
(iv) изменение размера уставного капитала; 
(v) размещение ценных бумаг или иных инструментов, конвертируемых в акции, 

или предоставление прав, предусматривающих возможность конвертации каких-либо ценных 
бумаг или иных финансовых инструментов в акции или иные права участия в уставном 
капитале, предоставляющие право голоса в органе управления общества, а также принятие 
обязательств по размещению таких ценных бумаг или передаче прав; 

(vi) ликвидация; 
(vii) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационного баланса; 
(viii) принятие решения о начале процедуры банкротства; 
(ix) принятие решения о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных 

ценных бумаг; 
(x) принятие решений о внесении участниками общества вкладов в имущество 

общества; 
(xi) принятие решения о любом размещении, передаче или обременении акций или 

долей, составляющих уставный капитал общества (включая совершение перечисленных 
операций между лицами, согласно положениям законодательства РФ входящими с обществом 
в одну группу лиц); 

(xii) принятие решения о совершении любой сделки или нескольких 
взаимосвязанных сделок (в том числе, не предполагающих денежного предоставления любой 
из сторон такой сделки) на сумму свыше эквивалента 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) 
долларов США или ее эквивалента в любой другой валюте по курсу, установленному на дату 
принятия такого решения; 
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(xiii) привлечение и предоставление финансирования на сумму более 50 000 000 
(Пятьдесят миллионов) долларов США или ее эквивалента в любой другой валюте по курсу, 
установленному на дату принятия такого решения; 

(xiv) передача в залог имущества, если его оценка, либо размер обеспечиваемых 
таким залогом обязательств превышает 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) долларов США или 
его эквивалент в любой другой валюте по курсу, установленному на дату принятия такого 
решения; 

(xv) выдача гарантии или поручительства на сумму более 50 000 000 (Пятьдесят 
миллионов) долларов США или  ее эквивалента  в любой  другой валюте по курсу,  
установленному  на  

дату принятия такого решения; 
(xvi) приобретение прав участия в собственном уставном капитале (выкуп 

собственных акций, либо долей общества); 
(xvii)  решение об учреждении хозяйственных обществ, в результате которого, вновь 

создаваемые общества, в силу размера участия Общества в их уставном капитале будут 
считаться дочерними или зависимыми по отношению к Обществу, о любом отчуждении или 
приобретении, продаже, передаче (в том числе, в доверительное управление) или 
обременении, в результате заключения Обществом одной сделки или нескольких связанных 
или схожих сделок,  долей и/или акций в организациях, являющихся дочерними или 
зависимыми обществами Общества (включая решение о совершении перечисленных 
операций между лицами, согласно положениям законодательства Российской Федерации 
входящими с Обществом в одну группу лиц 

(xviii)  назначение (избрание) единоличного исполнительного органа, а также 
заключение трудового договора (с учетом изменений и дополнений), согласно положениям 
которого совокупный ежегодный размер всех предусмотренных таким договором выплат и 
имущественных предоставлений в иной форме превышает 400 000 (Четыреста тысяч) 
долларов США или ее эквивалента в любой другой валюте по курсу, установленному на дату 
принятия такого решения; 

(xix) принятие решения о любых выплатах любому работнику общества, если размер 
таких выплат в совокупности превышает 400 000 (Четыреста тысяч) долларов США или их 
эквивалент в любой другой валюте по курсу, установленному на дату принятия такого 
решения; 

(xx) принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность, если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося 
предметом сделки, превышает 2% стоимости имущества общества, определенной на 
основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период (данное 
положение не отменяет требований об одобрении сделок, предусмотренных, в частности, 
подпунктами (xiii)-(xvi) выше); 

(xxi)  выплата (объявление) дивидендов, а также распределение чистой прибыли; 
(xxii) принятие решения об утверждении и существенном (более чем на 15% 

(Пятнадцать процентов) относительно существующего размера) изменении годового бюджета; 
(xxiii)  образование коллегиального исполнительного органа (назначение (избрание) 

его членов), а также принятие решения о передаче полномочий единоличного 
исполнительного органа коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю, 
утверждение такого управляющего и договора с ним; 

(xxiv)  избрание членов Совета директоров. 
Генеральный директор или любые иные представители Общества могут голосовать на 

общих собраниях акционеров или участников дочерних обществ только в соответствии с 
указаниями Совета директоров Общества. 
30) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества Уставом или 
предусмотренные Законом «Об АО». 
Согласно п. 11.13 статьи 11 Устава Эмитента к компетенции Правления (коллегиального 
исполнительного органа) относятся следующие вопросы: 
1) контроль и организация выполнения решений Совета директоров Общества и Общего 
собрания акционеров Общества; 
2) организация эффективного руководства текущей деятельностью Общества; 
3) принятие решения по иным вопросам, не отнесенным Уставом к компетенции Общего 
собрания акционеров Общества, Совета директоров и Генерального директора Общества. 
Согласно п. 11.22 статьи 11 Устава Эмитента Генеральный директор (единоличный 
исполнительный орган) Общества с соблюдением установленных Уставом и действующим 
законодательством ограничений: 

1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе, представляет его 
интересы и совершает от имени Общества сделки, руководит текущей деятельностью Общества; 

2) утверждает штаты и дает указания, обязательные для исполнения всеми 
работниками Общества; 

3) обеспечивает выполнение планов деятельности Общества; 
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4) утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за 
исключением документов, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции других органов 
Общества. К таким документам относятся Регламенты, правила,  положения и другие документы, 
касающиеся осуществления текущей финансово-хозяйственной деятельности Общества, 
организации ведения бухгалтерского учета и отчетности Общества, положения, определяющие 
компетенцию и  функциональные обязанности служб и подразделений Общества. Подробный 
перечень таких документов может быть установлен внутренним Положением Общества, 
утвержденным Советом директоров Общества.  

5) определяет организационную структуру Общества; 
6) открывает все виды счетов в банках; 
7) распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных действующим 

законодательством и Уставом; 
8) утверждает штатные расписания Общества, филиалов и представительств 

Общества; 
9) выдает доверенности от имени Общества, в том числе доверенности с правом 

передоверия; 
10) издает приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и 

увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; 
11) представляет на утверждение Общего собрания акционеров годовой отчет и баланс 

Общества; 
12) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества; 
13) выполняет другие функции, порученные ему Советом директоров и Правлением; 
14) осуществляет иные полномочия, не отнесенные законодательством или Уставом к 

компетенции Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров или Правления 
Общества. 

Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) Эмитента либо иного 
аналогичного документа:  
Общество в своей деятельности руководствуется принципами, установленными 
международными актами, нормативно-правовыми актами Российской Федерации, 
требованиями, изложенными в Кодексе (своде правил) корпоративного поведения, 
одобренном на заседании Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2001 года. 
Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета права 
собственности на акции.  
Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по 
наиболее важным вопросам деятельности Общества на Общем собрании акционеров 
Общества.  
Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной 
информации об Обществе.  
Принятая в Обществе практика корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к 
акционерам. Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае 
нарушения их прав.  
Органы управления Общества содействуют заинтересованности своих работников в 
эффективной работе. 
Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль за 
финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных 
интересов акционеров. 
Сведения о наличии внутренних документов Эмитента, регулирующих деятельность его органов:  
Общим собранием акционеров Общества были утверждены внутренние документы Эмитента, 
регулирующие деятельность его органов: 
Положение об Общем собрании акционеров ОАО ФК "ОТКРЫТИЕ"  
Положение о Совете директоров ОАО ФК "ОТКРЫТИЕ" 
Положение о коллегиальном исполнительном органе - Правлении ОАО ФК "ОТКРЫТИЕ" 
Положение о Председателе Правления ОАО ФК "ОТКРЫТИЕ" 
Положение о Ревизионной комиссии ОАО ФК "ОТКРЫТИЕ" 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей 
редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента, а 
также кодекса корпоративного управления эмитента в случае его наличия:  

Действующая редакция устава эмитента: 
http://www.open.ru/ru/about/ofc-disclosure/articles_of_association/ 

Внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента 
http://www.open.ru/ru/about/ofc-disclosure/internal-documents/ 

 
6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 
 
Совет директоров 
 
Фамилия Имя Отчество: Минц Борис Иосифович (председатель) 

http://www.open.ru/ru/about/ofc-disclosure/articles_of_association/
http://www.open.ru/ru/about/ofc-disclosure/internal-documents/
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Год рождения: 1958 
Образование: Высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по   

09.2004 01.2010 ООО "Инвестиционная группа 
Открытие" (переименовано в ООО "ФК 
"ОТКРЫТИЕ") 

Президент 

05.2005 н/в ООО ФК "ОТКРЫТИЕ" (преобразовано в 
ОАО ФК "ОТКРЫТИЕ") 

Председатель Совета 
директоров 

04.2011 н/в ООО ФК "ОТКРЫТИЕ" (преобразовано в 
ОАО ФК "ОТКРЫТИЕ") 

Президент 

11.2011 н/в ООО "ОТКРЫТИЕ Капитал" Председатель Совета 
директоров 

 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10,207 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10,207 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента: лицо указанных долей не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или независимого общества эмитента: место не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 
из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало 
 
Фамилия Имя Отчество: Беляев Вадим Станиславович 
Год рождения: 1966 
Образование: Высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по   

03.2004 01.2010 ООО "Инвестиционная группа Открытие" 
(переименовано в ООО ФК "ОТКРЫТИЕ") 

Генеральный директор 

01.2010 04.2011 ООО ФК "ОТКРЫТИЕ" (преобразовано в ОАО ФК 
"ОТКРЫТИЕ") 

Президент 

03.2004 н/в ООО "Инвестиционная группа Открытие" 
(переименовано в ООО ФК "ОТКРЫТИЕ", 
преобразовано в ОАО ФК "ОТКРЫТИЕ") 

Член Совета директоров 

05.2007 н/в ОТКРЫТИЕ Секьюритиз Лимитед (OTKRITIE 
Securities Limited) 

Член Совета директоров 

11.2010 н/в ООО "ОТКРЫТИЕ" Генеральный директор 

04.2011 н/в ООО "ОТКРЫТИЕ Капитал" Член Совета директоров 

04.2011 н/в ОАО ФК "ОТКРЫТИЕ" Председатель Правления, 
Генеральный директор 

 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15,207 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15,207 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
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результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента: лицо указанных долей не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или независимого общества эмитента: место не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 
из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало 
 
Фамилия Имя Отчество: Дубинин Сергей Константинович 
Год рождения: 1950 
Образование: Высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по   

07.2005 06.2008 ОАО РАО "ЕЭС России" Член Правления, Финансовый 
директор 

03.2008 н/в Консультативный совет по денежно-
кредитной политике, банковскому 
регулированию и банковскому надзору 
при Председателе Центрального 
Банка Российской Федерации 

Член Совета 

04.2008 н/в Комитет по стратегии при Совете 
директоров ОАО "РОСНАНО" 

Член Комитета 

10.2008 н/в ЗАО "ВТБ Капитал" Член Совета директоров 

10.2008 н/в VTB Capital Plc (ВТБ Капитал Пиэлси) Член Совета директоров 

03.2009 н/в ООО ФК "ОТКРЫТИЕ" (преобразовано 
в ОАО ФК "ОТКРЫТИЕ") 

Член Совета директоров 

06.2009 н/в АК "АЛРОСА" (ОАО) Член Наблюдательного Совета 

06.2009 н/в Инвестиционный комитет ЗПИФ "ВТБ - 
Фонд венчурный" 

Член Комитета 

04.2011 н/в ООО "Холдинг ВТБ Капитал Ай Би" Член Совета директоров 

06.2011 н/в ЗАО "Холдинг ВТБ Капитал" Член Совета директоров 

06.2011 н/в ОАО Банк ВТБ Председатель Наблюдательного 
совета 

 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента: лицо указанных долей не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или независимого общества эмитента: место не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
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Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 
из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало 
 
Фамилия Имя Отчество: Киселев Олег Владимирович 
Год рождения: 1953 
Образование: Высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по   

10.2007 01.2009 НП "Инновационное сообщество 
"М-ЭКСПО" 

Консультант 

12.2008 н/в ОАО "РОСНАНО" Заместитель Председателя Правления 

03.2009 н/в ООО ФК "ОТКРЫТИЕ" 
(преобразовано в ОАО ФК 
"ОТКРЫТИЕ") 

Член Совета директоров 

 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента: лицо указанных долей не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или независимого общества эмитента: место не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 
из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало 
 
Фамилия Имя Отчество: Раппопорт Андрей Натанович 
Год рождения: 1963 
Образование: Высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по   

03.2004 06.2008 ОАО РАО "ЕЭС России" Член Правления 

06.2002 06.2009 ОАО "Федеральная сетевая компания" Председатель Правления 

07.2011 н/в ОАО ФК "ОТКРЫТИЕ" Член Совета директоров 

07.2011 н/в Московская Школа Управления "Сколково" Президент 

 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента: лицо указанных долей не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или независимого общества эмитента: место не имеет 



144 
 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 
из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало. 

 
Фамилия Имя Отчество: Южанов Илья Артурович 
Год рождения: 1960 
Образование: высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по   

1999 2008 ОАО РАО «ЕЭС России» Член совета директоров, 
председатель комитета по 
оценке, зам.председателя 
комитета по аудиту, член 
комитета по стратегии 

2008 2008 ОАО «Холдинг МРСК» Член совета директоров 

2006 2009 ОАО «Новатэк» Член совета директоров 
(независимый), председатель 
комитета по стратегии,  член 
комитета по вознаграждениям 

2006 2009 ОАО «Кировский завод» Заместитель председателя 
совета директоров 
(независимый), председатель 
комитета по стратегии, член 
антикризисного комитета 

2006 2011 ОАО «Уралкалий» Член совета директоров 
(независимый), член комитета 
по аудиту 

2008 2012 ОАО «Полиметалл» Председатель Совета 
директоров (независимый 
директор); член комитета по 
вознаграждениям 

2004 Наст.вр. ОАО «НОМОС-БАНК» Председатель 
наблюдательного совета, член 
наблюдательного совета 
(независимый директор), 
председатель комитета по 
аудиту 

2009 Наст.вр. АК «Алроса» Член Наблюдательного совета, 
с июля 2011 – председатель 
Наблюдательного совета 

06.2012 н/в ОАО ФК "ОТКРЫТИЕ" Член Совета директоров 

 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента: лицо указанных долей не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или независимого общества эмитента: место не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
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указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 
из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало 
 
Правление (коллегиальный исполнительный орган) 
Фамилия Имя Отчество: Беляев Вадим Станиславович (председатель) 
Год рождения: 1966 
Образование: Высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по   

03.2004 01.2010 ООО "Инвестиционная группа Открытие" 
(переименовано в ООО ФК "ОТКРЫТИЕ") 

Генеральный директор 

01.2010 04.2011 ООО ФК "ОТКРЫТИЕ" (преобразовано в ОАО ФК 
"ОТКРЫТИЕ") 

Президент 

03.2004 н/в ООО "Инвестиционная группа Открытие" 
(переименовано в ООО ФК "ОТКРЫТИЕ", 
преобразовано в ОАО ФК "ОТКРЫТИЕ") 

Член Совета директоров 

05.2007 н/в ОТКРЫТИЕ Секьюритиз Лимитед (OTKRITIE 
Securities Limited) 

Член Совета директоров 

11.2010 н/в ООО "ОТКРЫТИЕ" Генеральный директор 

04.2011 н/в ООО "ОТКРЫТИЕ Капитал" Член Совета директоров 

04.2011 н/в ОАО ФК "ОТКРЫТИЕ" Председатель Правления, 
Генеральный директор 

 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15,207 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15,207 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента: лицо указанных долей не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или независимого общества эмитента: место не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 
из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало 
 
Фамилия Имя Отчество: Ромаев Дмитрий Закериевич 
Год рождения: 1971 
Образование: Высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Наименование 
организации 

Должность 

с по   

07.2007 11.2008 КИТ Финанс Финансовый директор 
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Инвестиционный банк 
(ОАО) 

12.2008 03.2010 ОАО АБ "ОТКРЫТИЕ" Финансовый директор 

03.2010 01.2011 ОАО "Сбербанк России" Руководитель направления по организации 
займов на внешних рынках Управления 
клиентского обслуживания на финансовых 
рынках 

12.2010 н/в ООО УК "ОТКРЫТИЕ" Председатель Совета директоров 

01.2011 н/в ОАО ФК "ОТКРЫТИЕ" Финансовый директор 

03.2011 н/в ООО "Долговой центр 
"ОТКРЫТИЕ" 

Член Совета директоров 

04.2011 н/в ОАО ФК "ОТКРЫТИЕ" Член Правления, Первый Заместитель 
Председателя Правления 

06.2011 н/в ОАО "Брокерский дом 
"ОТКРЫТИЕ" 

Член Совета директоров 

11.2011 н/в ООО "ОТКРЫТИЕ 
Капитал" 

Член Совета директоров 

06.2012 н/в ОАО «ОТКРЫТИЕ 
СТРАХОВАНИЕ» 

Председатель Совета директоров 

 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента: лицо указанных долей не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или независимого общества эмитента: место не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 
из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало 
 
Фамилия Имя Отчество: Гиричев Андрей Сергеевич 
Год рождения: 1974 
Образование: Высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по   

07.2007 04.2008 ЗАО "Дойче Секьюритиз" Начальник департамента торговых операций с 
ценными бумагами 

04.2008 н/в ЗАО "ВТБ Капитал" 
(прежнее наименование 
ЗАО "ВТБ-Инвест" 

Начальник Управления торговых операций на 
рынке акций; начальник Управления торговых 
операций на рынке акций Департамента 
операций на рынке акций; Со-Руководитель 
Департамента операций на рынке акций; 
Руководитель Департамента операций на рынке 
акций 

05.2008 н/в ОАО Банк ВТБ Старший вице-президент - Начальник 
Управления операций на финансовых рынках; 
Старший вице-президент 

03.2009 н/в ООО ФК "ОТКРЫТИЕ" 
(преобразовано в ОАО ФК 
"ОТКРЫТИЕ") 

Член Правления 
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04.2011 н/в ОАО "Банк Москвы" Советник Первого вице-президента; Вице-
президент 

 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента: лицо указанных долей не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или независимого общества эмитента: место не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 
из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало 
 
Фамилия Имя Отчество: Вайншельбойм Игорь Тевьевич 
Год рождения: 1966 
Образование: Высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по   

05.2007 09.2010 ООО "Ренессанс Брокер" Управляющий директор 

09.2010 08.2011 ООО ФК "ОТКРЫТИЕ" 
(преобразовано в ОАО ФК 
"ОТКРЫТИЕ") 

Руководитель по рынкам капитала 
Инвестиционного блока 

08.2011 н/в ООО "ОТКРЫТИЕ Трейдинг" Управляющий директор; Руководитель 
направления по рынкам капитала 

11.2011 н/в ООО "ОТКРЫТИЕ Капитал" Член Совета директоров 

 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента: лицо указанных долей не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или независимого общества эмитента: место не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 
из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало 
 
Фамилия Имя Отчество: Попков Дмитрий Леонидович 
Год рождения: 1974 
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Образование: Высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по   

11.2006 12.2009 ОАО КБ "Петрокоммерц" начальник Управления торговых операций 
Департамента операций на финансовых 
рынках; Начальник Управления торговли и 
продаж на денежном рынке Департамента 
операций на финансовых рынках; Директор 
департамента операций на финансовых рынках 

01.2010 02.2012 ОАО Инвестбанк 
"ОТКРЫТИЕ" 
(реорганизовано путем 
присоединения к ЗАО КБ 
"ОТКРЫТИЕ" (переименовано 
в ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ")) 

Управляющий директор; Управляющий 
директор, Заместитель руководителя блока 
операций на рынках капитала и инвестиционно-
банковских услуг 

02.2012 н/в ОАО ФК "ОТКРЫТИЕ" Первый вице-президент, Член Правления 

 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента: лицо указанных долей не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или независимого общества эмитента: место не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 
из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало 
 
Фамилия Имя Отчество: Карахан Алексей Львович 
Год рождения: 1981 
Образование: Высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по   

10.2007 12.2009 ООО "ХеджИнвест" 
(переименовано в ООО "РИМ 
Сервисиз") 

Вице-президент по маркетингу, Директор по 
маркетингу 

12.2009 07.2010 ООО "Управляющая компания 
"Атон-менеджмент" 

Заместитель Генерального директора по 
маркетингу и коммуникациям 

07.2010 04.2011 ООО "АТОН" Генеральный директор по стратегическим 
коммуникациям 

05.2011 н/в ОАО ФК "ОТКРЫТИЕ" Управляющий директор - Заместитель 
Генерального директора по стратегическим 
коммуникациям, Член Правления 

06.2011 н/в ОАО "Брокерский дом 
"ОТКРЫТИЕ" 

Член Совета директоров 

11.2011 н/в ООО "ОТКРЫТИЕ Капитал" Член Совета директоров 

06.2012 н/в ОАО «ОТКРЫТИЕ 
СТРАХОВАНИЕ» 

Член Совета директоров 
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06.2012 н/в ООО УК «ОТКРЫТИЕ» Член Совета директоров 

 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента: лицо указанных долей не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или независимого общества эмитента: место не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 
из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало 

 
Единоличный исполнительный орган эмитента (генеральный директор) 
 
Фамилия Имя Отчество: Беляев Вадим Станиславович 
Год рождения: 1966 
Образование: Высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по   

03.2004 01.2010 ООО "Инвестиционная группа Открытие" 
(переименовано в ООО ФК "ОТКРЫТИЕ") 

Генеральный директор 

01.2010 04.2011 ООО ФК "ОТКРЫТИЕ" (преобразовано в ОАО ФК 
"ОТКРЫТИЕ") 

Президент 

03.2004 н/в ООО "Инвестиционная группа Открытие" 
(переименовано в ООО ФК "ОТКРЫТИЕ", 
преобразовано в ОАО ФК "ОТКРЫТИЕ") 

Член Совета директоров 

05.2007 н/в ОТКРЫТИЕ Секьюритиз Лимитед (OTKRITIE 
Securities Limited) 

Член Совета директоров 

11.2010 н/в ООО "ОТКРЫТИЕ" Генеральный директор 

04.2011 н/в ООО "ОТКРЫТИЕ Капитал" Член Совета директоров 

04.2011 н/в ОАО ФК "ОТКРЫТИЕ" Председатель Правления, 
Генеральный директор 

 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15,207 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15,207 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента: лицо указанных долей не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или независимого общества эмитента: место не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
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Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 
из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало 
 

6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по 
каждому органу управления эмитента 
 
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления эмитента (за исключением 
физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного 
исполнительного органа управления эмитента). Описываются с указанием размера все виды 
вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления эмитента, являющихся 
(являвшихся) работниками эмитента, в том числе работающих (работавших) по совместительству, 
премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные виды вознаграждения, 
которые были выплачены эмитентом в течение последнего завершенного финансового года (2011) и 
последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг (3 мес. 
2012). 

 
Совет директоров 
 

Наименование показателя 2011, руб. 3 мес. 2012., руб. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 2 659 498,36 0 

Заработная плата 0 0 

Премии 0 0 

Комиссионные 0 0 

Льготы 0 0 

Компенсации расходов 0 0 

Иные виды вознаграждений 6 000 000,00 0 

ИТОГО 8 659 498,36 0 

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
отсутствуют. 
 
Правление (коллегиальный исполнительный орган) 
 

Наименование показателя 2011, руб. 3 мес. 2012,руб. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 0 383 157,40 

Заработная плата 54 021 351,24 8 329 644,42 
 

Премии 160 945 900,00       - 

Комиссионные 0 0 

Льготы 0 0 

Компенсации расходов 0 0 

Иные виды вознаграждений 0 0 

ИТОГО 214 967 251,24 8 712 801,82 

 
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
Размер вознаграждения, выплачиваемого членам Правления Эмитента в текущем финансовом 
году, определяется трудовыми договорами, заключенными с членами Правления Эмитента. 
 

6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента 
 
Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 
и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними 
документами эмитента: 
Согласно статье 13 Устава Эмитента: 
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим 
собранием акционеров в соответствии с Уставом Общества избирается Ревизионная комиссия 
(Ревизор) Общества. Избрание членов Ревизионной комиссии или ревизора создаваемого 
Общества осуществляется с учетом особенностей, предусмотренных Законом «Об АО». 
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По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии (Ревизору) 
Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться 
вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих 
обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением 
Общего собрания акционеров. 
Порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества определяется внутренним 
документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров. 
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по 
итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной 
комиссии (Ревизора) Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров 
Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности 
не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества. 
По требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества лица, занимающие должности в 
органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной 
деятельности Общества. 
Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) Общества не могут одновременно являться членами 
Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления 
Общества. 
 
Сведения об организации системы внутреннего контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента (внутреннего аудита), в том числе: 
информация о наличии службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии 
(ревизора), органа, осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента): у Эмитента создан и функционирует Департамент Внутреннего Аудита 
(далее по тексту пункта - ДВА), который является постоянно действующим самостоятельным 
структурным подразделением, подотчетен Совету директоров Эмитента, и находится в 
непосредственном подчинении Председателя Совета директоров Эмитента. ДВА 
реорганизуется или ликвидируется решением Совета директоров; 
информация о количественном составе и сроке ее работы: ДВА Эмитента создан в 2006 году (в 
реорганизованном обществе - ООО ФК «ОТКРЫТИЕ») и существует в настоящее время. 
На текущий момент в состав Департамента входят: 
• Отдел финансового аудита  
• Отдел ревизий и ИТ аудита 
 • Отдел операционного аудита и анализа бизнес-процессов 
 • Отдел методологии 
основные функции службы внутреннего аудита: Основной целью ДВА является непосредственное 
содействие органам управления Эмитента в обеспечении ее эффективного функционирования 
путем осуществления внутреннего аудита, предоставления независимых и объективных 
рекомендаций, направленных на повышение эффективности систем внутреннего контроля 
над финансовой и операционной деятельностью, управления рисками и корпоративного 
управления. 
В соответствии с Кодексом внутреннего аудита Эмитента и Положением о Департаменте роль 
ДВА Эмитента заключается в обеспечении независимой оценки системы внутреннего 
контроля и управления рисками Эмитента и подтверждении, что система внутреннего 
контроля Эмитента сформирована и работает эффективно, является адекватной и 
устойчивой. Внутренний аудит строит свою работу по выявлению существенных недостатков 
в системе внутреннего контроля и корпоративного управления Эмитента.  
Обязанности ДВА предусматривают выполнение следующих действий и соответствующих 
проверок: 
 • обеспечивать контроль за эффективным функционированием существующих 
процессов управления рисками, внутреннего контроля, корпоративного управления и 
комплайенса; 
• сообщать обо всех серьезных проблемах или рисках, которые доводятся до сведения 
сотрудников ДВА, и проводить необходимые расследования по ситуациям с высокой 
степенью риска (например, случаи потенциального мошенничества, несоблюдения 
законодательства, внутренних нормативных документов или процедур); 
• вырабатывать рекомендации для устранения нарушений и несоответствий, 
выявленных в ходе исполнения своих обязанностей, и обеспечивать мониторинг процесса 
выполнения данных рекомендаций; 
• сотрудничать с другими аудиторскими и контрольными органами, с целью достижения 
максимального эффекта от деятельности всех этих органов и сведения к минимуму излишнего 
дублирования и/или нарушений деятельности; 
• выполнять все задания или работы по проектам, возложенные на ДВА Советом 
директоров, руководствуясь принципами объективности и независимости; 
• осуществлять контроль эффективности мер, предпринятых подразделениями и 
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руководством Эмитента по результатам проверок, мер, направленных на сокращение уровня 
выявленных рисков; осуществлять контроль эффективности документации, подлежащей 
утверждению руководителем соответствующего подразделения и/или органов управления, по 
решению о приемлемости выявленных рисков для Эмитента; 
• информировать Совет директоров Эмитента в случае, когда, по его мнению, 
руководство Общества и/или структурные подразделения и/или административные органы 
такого подразделения приняли риск, неприемлемый для Эмитента, или если утвержденные 
меры контроля не соответствуют уровню риска; 
• участвовать в разработке и согласовании внутренней документации Эмитента. 
Руководитель ДВА Общества также выполняет функции Председателя Ревизионной Комиссии 
Эмитента. 
подотчетность службы внутреннего аудита: ДВА подотчетен по всем вопросам планирования, 
бюджетирования, деятельности, в том числе информирования о результатах своей 
деятельности Совету директоров. Структура и штатная численность ДВА, утверждаемая 
Генеральным директором Эмитента по представлению Председателя Совета директоров, а 
также техническая обеспеченность сотрудников ДВА определяются в соответствии с 
масштабами деятельности Общества, характером и объемом совершаемых операций и 
сделок. Квалификационные требования, задачи, права и обязанности Директора ДВА и 
сотрудников ДВА определяются должностными инструкциями; 
взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров 
(наблюдательным советом) эмитента: Департамент внутреннего аудита осуществляет 
следующее взаимодействие: 
• составляет и представляет на утверждение Председателю Совета директоров Общества 
ежегодный план аудиторских проверок ДВА. При необходимости в течение года план 
аудиторских проверок может быть изменен и дополнен. Изменения, вносимые в план, 
утверждаются в том же порядке, что и ежегодный план.  
• предоставляет Совету директоров отчет о выполнении плана аудиторских проверок не реже 
двух раз в год. 
• предоставляет отчеты и предложения по результатам проведенных аудиторских проверок 
Совету директоров, Правлению, руководителям проверяемых структурных подразделений 
Общества.  
• оказывает содействие руководству Общества в разработке мероприятий по результатам 
проведенных аудиторских проверок, а также отслеживает процесс выполнения мероприятий.  
• своевременно информирует Совет директоров Общества, Генерального директора и 
Правление обо всех выявленных рисках; обо всех выявленных случаях несоблюдения 
требований законодательства, нормативных актов, внутренних документов и распоряжений; 
обо всех выявленных нарушениях установленных процедур, связанных с 
функционированием системы внутреннего контроля; о мерах, принятых руководителями 
проверяемых подразделений по устранению допущенных нарушений.  
• не реже одного раза в полгода информировать Совет директоров о принятых мерах по 
выполнению аудиторских рекомендаций и устранению выявленных нарушений.  
• информирует Совет директоров и Генерального директора о существующих ограничениях, 
препятствующих ДВА эффективно выполнять свои функции; 
взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента: Внешние аудиторы 
оказывают важное воздействие на качество внутреннего контроля, в том числе посредством 
обсуждений с менеджментом, Советом директоров и выработкой рекомендаций по улучшению 
внутреннего контроля. ДВА информирует внешних аудиторов о существенных проблемах, 
которые привлекли внимание внутренних аудиторов и могут повлиять на работу внешних 
аудиторов. Департамент внутреннего аудита проводит консультации с внешними аудиторами 
Эмитента по вопросам, входящим в компетенцию ДВА с целью повышения эффективности 
сотрудничества, выработки общего понимания аудиторских методик. 
  
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по 
предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации: 
указанный документа принят у Эмитента. 
http://www.open.ru/ru/about/ofc-disclosure/internal-documents/ 
 

6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента 
 
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизор 
Фамилия Имя Отчество: Андреева Наталья Сергеевна. 
Год рождения: 1973 
Образование: Высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

http://www.open.ru/ru/about/ofc-disclosure/internal-documents/
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настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по     

02.2008 02.2009 Коммерческий банк "ВНП Париба 
Восток" - ООО КБ "ВНП Париба 
Восток" 

служба внутреннего контроля - 
главный аудитор 

02.2009 11.2011 Коммерческий банк "ВНП Париба 
Восток" - ООО КБ "ВНП Париба 
Восток" 

служба внутреннего контроля - 
заместитель руководителя 
службы 

11.2011 наст.вр. ОАО ФК "ОТКРЫТИЕ" департамент внутреннего 
аудита - заместитель директора 
департамента 

06.2012 наст.вр. ОАО ФК "ОТКРЫТИЕ" Ревизор 

 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента: лицо указанных долей не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или независимого общества эмитента: место не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 
из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало 
 
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Департамент 
Внутреннего Аудита 
 
Фамилия Имя Отчество: Андреева Наталья Сергеевна. 
Год рождения: 1973 
Образование: Высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по     

02.2008 02.2009 Коммерческий банк "ВНП Париба 
Восток" - ООО КБ "ВНП Париба 
Восток" 

служба внутреннего контроля - 
главный аудитор 

02.2009 11.2011 Коммерческий банк "ВНП Париба 
Восток" - ООО КБ "ВНП Париба 
Восток" 

служба внутреннего контроля - 
заместитель руководителя 
службы 

11.2011 наст.вр. ОАО ФК "ОТКРЫТИЕ" департамент внутреннего 
аудита - заместитель директора 
департамента 

06.2012 наст.вр. ОАО ФК "ОТКРЫТИЕ" Ревизор 

 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
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результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента: лицо указанных долей не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или независимого общества эмитента: место не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 
из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало 
 
Фамилия Имя Отчество: Арсентьева Регина Ильдаровна 
Год рождения: 1989 
Образование: Высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по     

07.2008 07.2008 ООО "Страховая компания 
"АК БАРС-Мед" 

специалист по медицинскому страхованию 

07.2008 08.2008 ЗАО "АК БАРС 
СТРАХОВАНИЕ" 

специалист Департамента регионального 
развития 

01.2010 06.2010 ООО "Единый расчетный 
центр "Заречье" 

специалист по начислениям 

07.2010 07.2010 ЗАО Инвестиционная 
компания "АК БАРС Финанс" 

Департамент по работе с клиентами - 
стажер в Отделе брокерского 
обслуживания  

11.2011 03.2012 Татарский филиал Банка 
ВТБ в г. Казани 

отдел регионального бизнеса - старший 
специалист 

04.2012 наст.вр. ОАО ФК "ОТКРЫТИЕ" Департамент внутреннего аудита - отдел 
финансового аудита - специалист 

 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента: лицо указанных долей не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или независимого общества эмитента: место не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 
из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало 
 
Фамилия Имя Отчество: Бородкина Юлия Владимировна 
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Год рождения: 1982 
Образование: Высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по     

01.2008 наст.вр. ОАО ФК "ОТКРЫТИЕ"  
(до момента реорганизации в 
форме преобразования - ООО 
ФК "ОТКРЫТИЕ") 

Департамент внутреннего аудита - 
старший специалист 

 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента: лицо указанных долей не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или независимого общества эмитента: место не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 
из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало 
 
Фамилия Имя Отчество: Денисенко Екатерина Сергеевна 
Год рождения: 1979 
Образование: Высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по     

11.2002 01.2003 ГТК РОССИИ Московская Южная 
таможня 

отдел федеральных 
таможенных доходов и учѐта 
денежных средств - 
специалист I-ой категории 9-го 
разряда 

01.2003 02.2003 Муниципалитет "Нагатинский затон" главный специалист-
экономист  

04.2003 02.2004 ООО "АСК - программное 
обеспечение" 

бухгалтер-кассир 

02.2004 09.2004 ООО "ВЭО - ИНВЕСТ" помощник бухгалтера 

10.2004 08.2005 ООО "ВЭО - ИНВЕСТ" бухгалтер-кассир 

03.08.2005 31.10.2007 ООО "Инвестиционная оценка 
Открытие" 

заместитель главного 
бухгалтера 

11.2007 наст.время ОАО ФК "ОТКРЫТИЕ"  
(до момента реорганизации в форме 
преобразования - ООО ФК 
"ОТКРЫТИЕ") 

Департамент внутреннего 
аудита - отдел финансового 
аудита - старший специалист 

 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
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опционов 
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента: лицо указанных долей не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или независимого общества эмитента: место не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 
из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало 
 
Фамилия Имя Отчество: Добрынина Анна Юрьевна 
Год рождения: 1985 
Образование: Высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по     

01.2007  16.09.2008 ООО "РОСЭКСПЕРТИЗА" Департамент аудиторских услуг - 
эксперт 

09.2008 12.2009 ЗАО "КПМГ" отдел аудита - аудитор 

12.2009 наст.вр. ОАО ФК "ОТКРЫТИЕ"  
(до момента реорганизации в 
форме преобразования - ООО 
ФК "ОТКРЫТИЕ") 

Департамент внутреннего аудита 
- отдел финансового аудита - 
старший специалист 

 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента: лицо указанных долей не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или независимого общества эмитента: место не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 
из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало 
 
Фамилия Имя Отчество: Исхакова Гульшат Талгатовна 
Год рождения: 1989 
Образование: Высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по     
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10.2010 наст.вр. ОАО ФК "ОТКРЫТИЕ" Департамент внутреннего аудита - отдел 
финансового аудита - специалист 

 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента: лицо указанных долей не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или независимого общества эмитента: место не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 
из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало 
 
Фамилия Имя Отчество: Кобзаренко Галина Орестовна 
Год рождения: 1981 
Образование: Высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по     

04.2012 наст.вр. ОАО ФК "ОТКРЫТИЕ" Департамент внутреннего аудита- отдел 
финансового аудита - специалист  

 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента: лицо указанных долей не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или независимого общества эмитента: место не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 
из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало 
 
Фамилия Имя Отчество: Королева Елена Викторовна 
Год рождения: 1968 
Образование: Высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
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Период Наименование организации Должность 

с по     

09.2008 04.2010 ОАО "Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" заместитель главного 
бухгалтера 

04.2010  09.2010 ЗАО "Коммерческий Банк 
ОТКРЫТИЕ" 

начальник Управления 
методологии и технологии 
операций 

09.2010 07.2011 ЗАО "Коммерческий Банк 
ОТКРЫТИЕ" 

начальник Операционного 
департамента 

07.2011 наст.вр. ОАО ФК "ОТКРЫТИЕ" Департамент внутреннего 
аудита - начальник отдела 
методологии 

 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента: лицо указанных долей не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или независимого общества эмитента: место не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 
из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало 
 
Фамилия Имя Отчество: Остроухова Елена Николаевна 
Год рождения: 1982 
Образование: Высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по     

03.2008 12.2009 Эрнст энд Янг (СНГ) Б.В." Филиал 
компании в г. Москве 

Департамент бизнес -
консультирования, отдел по 
управлению финансовыми 
рисками - старший 
консультант 

12.2009 наст.вр. ОАО ФК "ОТКРЫТИЕ"  
(до момента реорганизации в форме 
преобразования - ООО ФК 
"ОТКРЫТИЕ") 

Департамент внутреннего 
аудита - отдел 
операционного аудита  и 
анализа бизнес-процессов - 
начальник отдела 

 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента: лицо указанных долей не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или независимого общества эмитента: место не имеет 
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Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 
из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало 
 
Фамилия Имя Отчество: Пономарев Игорь Александрович 
Год рождения: 1980 
Образование: Высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по     

07.2008 01.2010 Эрнст энд Янг (СНГ) Б.В."  менеджер 

01.2010  наст.вр. ОАО ФК "ОТКРЫТИЕ"  
(до момента реорганизации в форме 
преобразования - ООО ФК 
"ОТКРЫТИЕ") 

Департамент внутреннего 
аудита - заместитель 
директора департамента 

 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента: лицо указанных долей не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или независимого общества эмитента: место не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 
из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало 
 
Фамилия Имя Отчество: Телицына Алѐна Сергеевна 
Год рождения: 1984 
Образование: Высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
 

Период Наименование организации Должность 

с по     

06.2008  07.2009 ЗАО "Делойт и Туш СНГ" Аудиторский департамент - 
старший эксперт 

07.2009 01.2010 ЗАО "Делойт и Туш СНГ" Аудиторский департамент - 
ведущий эксперт 

25.01.2010  наст.вр. ОАО ФК "ОТКРЫТИЕ"  
(до момента реорганизации в форме 
преобразования - ООО ФК 

Отдел финансового аудита - 
начальник отдела 
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"ОТКРЫТИЕ") 

 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента: лицо указанных долей не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или независимого общества эмитента: место не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 
из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало 

 
6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по 
органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 
 
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего 
функции) ревизора эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, 
премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные 
представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год: 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Департамент 
внутреннего аудита ОАО ФК "ОТКРЫТИЕ". 

Наименование показателя 2011, руб. 3 мес. 2012, руб. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

0 0 

Заработная плата 20 783 528,33 6 112 523,14 

Премии 6 938 807 2 767 000,00 

Комиссионные 0 0 

Льготы 0 0 

Компенсации расходов 0 0 

Иные виды вознаграждений 0 0 

ИТОГО 27 722 335,33 8 879 523,14 

 
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
Работники Департамента внутреннего аудита являются сотрудниками Эмитента и получают 
заработную плату в соответствии со штатным расписанием.  
Дополнительные соглашения относительно выплат указанным сотрудникам в настоящее 
время имеются: выплата премиального вознаграждения по итогам работы за 2012 год с датой 
выплаты в 2013 году. 

 
6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе 
сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников 
(работников) эмитента 
 
Средняя численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников), 
работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на заработную плату 
и социальное обеспечение за каждый завершенный финансовый год (2010-2011) 

Эмитент создан в декабре 2010 года, в связи с чем информация за 5 последних завершенных 
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финансовых лет не приводится. 
Приводятся показатели на 31 декабря 2010 года и 31 декабря 2011 года 

Наименование показателя 2010 2011 

Средняя численность работников, чел.  89 112 

Доля работников  компании, имеющих 
высшее профессиональное образование, % 

90% 94% 

Фонд начисленной заработной платы 
работников за отчетный период, руб. 

32 638 254 549 494 104 

Выплаты    социального     характера  
работников за отчетный период, руб. 

 
 

675 656,66 

 
 

26 997 129,77 

 
Факторы, послужившие причиной для изменения численности сотрудников (работников) эмитента за 
раскрываемый период: расширение деятельности Эмитента. 
Последствия таких изменений для финансово-хозяйственной деятельности эмитента: 
существенного влияния на финансово-хозяйственную деятельность такие изменения не 
оказывают. 

Сведения о сотрудниках эмитента, оказывающих существенное влияние на финансово-
хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники): в состав сотрудников Эмитента не 
входят сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную 
деятельность Эмитента, кроме лиц, входящих в состав органов управления Эмитента, 
информация о которых приведена в соответствующих разделах настоящего проспекта ценных 
бумаг. 

Сведения о создании сотрудниками (работниками) эмитента профсоюзного органа: сотрудниками 
Эмитента не создавался профсоюзный орган. 

 
6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) эмитента 
 
Соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников 
(работников) эмитента в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде): указанные 
соглашения или обязательства отсутствуют. 
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента (количество обыкновенных 
акций эмитента - акционерного общества), которая может быть приобретена (которое может быть 
приобретено) по таким соглашениям и обязательствам сотрудниками (работниками) эмитента: 
указанные соглашения или обязательства отсутствуют. 
Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента 
опционов эмитента: такие возможности отсутствуют. 
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VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных 
эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 
 
7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 
 
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 10 
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 2 

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) 
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях 
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели 
(владеют) акциями эмитента): 9 

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших 
(имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 25.05.2012 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 9 

 
7.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 
процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих их лицах, а 
в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее 
чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее 
чем 20 процентами их обыкновенных акций 
 
Лица, владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала Эмитента  или не менее чем 5 
процентами обыкновенных акций Эмитента:  
 
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ОТКРЫТИЕ» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ОТКРЫТИЕ» 
Место нахождения: 115114, Москва, ул. Летниковская, д.2, стр. 4 
ИНН: 7708672436 
ОГРН: 1087746691900 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15 
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента: 
Полное фирменное наименование: Палешер Финанс Лимитед 
Сокращенное фирменное наименование: Палешер Финанс Лимитед 
Место нахождения: Кипр, Никосия, Посейдонос, ЛЕДРА БИЗНЕС ЦЕНТР, Егкоми, п.и. 2406 1 
Вид контроля: прямой контроль 
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет 
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, 
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося 
участником (акционером) эмитента): участие в юридическом лице, являющемся акционером 
эмитента 
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : 
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления 
юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента 
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) 
эмитента, %: 99,996 
Размер доли указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иных сведений нет. 
 
2. ФИО: Минц Борис Иосифович 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10,207 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10,207 
 
3. ФИО: Беляев Вадим Станиславович 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15,207 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15,207 
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4. Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ВТБ 
Место нахождения: 190000, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29 
ИНН: 7702070139 
ОГРН: 1027739609391 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19,9 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19,9 
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента: 
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом 
Сокращенное фирменное наименование: РОСИМУЩЕСТВО 
Место нахождения: 109012, Россия, г. Москва, Никольский переулок, 9 
ИНН: 7710723134 
ОГРН: 1087746829994 
Вид контроля: прямой контроль 
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет 
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, 
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося 
участником (акционером) эмитента): участие в юридическом лице, являющемся акционером 
эмитента 
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : 
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления 
юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента 
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) 
эмитента, %: 75,5 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 75,5 
Размер доли указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иных сведений нет. 
 
5. Полное фирменное наименование: БЕНТРОНИАН ТРЭЙДИНГ ЛИМИТЕД (BENTRONIAN TRADING 
LIMITED) 
Сокращенное фирменное наименование: БЕНТРОНИАН ТРЭЙДИНГ ЛИМИТЕД (BENTRONIAN 
TRADING LIMITED) 
Место нахождения: Кипр, Никосия, Агиу Павлу, 15, ЛЕДРА ХАУС 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9,893 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9,893 
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента: 
Фамилия Имя Отчество: Лау Элени 
Вид контроля: прямой контроль 
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет 
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, 
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося 
участником (акционером) эмитента): участие в юридическом лице, являющемся участником 
(акционером) эмитента 
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : 
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления 
юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента 
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) 
эмитента, %: 100 
Размер доли указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иных сведений нет. 
 
6. Полное фирменное наименование: О1 ГРУП ЛИМИТЕД (O1 GROUP LIMITED) 
Сокращенное фирменное наименование: О1 ГРУП ЛИМИТЕД (O1 GROUP LIMITED) 
Место нахождения: Кипр, Лимассол, Арх.Макариу III, 155 ПРОТЕАС ХАУС, 5-й этаж, п.и. 3026 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14,793 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14,793 
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента: 
Полное фирменное наименование: ВЕЛЕССА ИНВЕСТМЕНТС ИНК. 
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Сокращенное фирменное наименование: ВЕЛЕССА ИНВЕСТМЕНТС ИНК. 
Место нахождения: Виргинские острова, Британские, Тортола, Палм Грув Хаус, П.О. Бокс 438, 
Роад Таун 
Вид контроля: прямой контроль 
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет 
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, 
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося 
участником (акционером) эмитента): участие в юридическом лице, являющемся акционером 
эмитента 
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : 
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления 
юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента 
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) 
эмитента, %: 100 
Размер доли указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иных сведений нет. 
 
7. Полное фирменное наименование: СИКОНДЕЛА ЛИМИТЕД (Sicondela Limited) 
Сокращенное фирменное наименование: СИКОНДЕЛА ЛИМИТЕД (Sicondela Limited) 
Место нахождения: Кипр, Никосия, Эврипиду, Эгкоми 11А 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5 
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента: 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 
компания «ОТКРЫТИЕ» Д.У. Закрытого паевого инвестиционного фонда хедж-фонд 
"Перспективные компании" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО УК «ОТКРЫТИЕ» Д.У. ЗПИФ хедж-фонд 
"Перспективные компании" 
Место нахождения: 119021 Россия, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11 стр. 13 
ИНН: 7705394773 
ОГРН: 1027739072613 
Вид контроля: прямой контроль 
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет 
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, 
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося 
участником (акционером) эмитента): участие в юридическом лице, являющемся акционером 
эмитента 
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : 
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления 
юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента 
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) 
эмитента, %: 100 
Размер доли указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иных сведений нет. 
 
8. Полное фирменное наименование: ЭФСиОПи Лимитед (FCOP Limited) 
Сокращенное фирменное наименование: ЭФСиОПи Лимитед (FCOP Limited) 
Место нахождения: Кипр, Никосия, Андреа Павлиди, 9 Егкоми  оф. 2411 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5,859 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5,859 
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента: 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Финансовая корпорация 
"ОТКРЫТИЕ" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО ФК "ОТКРЫТИЕ" 
Место нахождения: 115114 Россия, г. Москва, ул. Летниковская 2 стр. 4 
ИНН: 7708730590 
ОГРН: 1107746979196 
Вид контроля: прямой контроль 
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Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет 
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, 
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося 
участником (акционером) эмитента): участие в юридическом лице, являющемся акционером 
эмитента 
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : 
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления 
юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента 
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) 
эмитента, %: 100 
Размер доли указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иных сведений нет. 
 
Акции эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов уставного капитала или не менее 
чем 5 процентов обыкновенных акций, зарегистрированы в реестре акционеров эмитента на 
имя номинального держателя 
Информация о номинальных держателях: 
1. Полное фирменное наименование (для юридических лиц - коммерческих организаций): Открытое 
акционерное общество «НОМОС-БАНК»,  
Сокращенное фирменное наименование (для юридических лиц - коммерческих организаций):  
«НОМОС-БАНК» (ОАО) 
ИНН: 7706092528 
ОГРН: 1027739019208 
Место нахождения: 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 3 
Контактный телефон: (492) 721-80-80 
Факс: (492) 721-80-80 
Адрес электронной почты: info@nomos.ru 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг: 177-02718-000100 
Дата выдачи лицензии: 01.11.2000 
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России 
Количество обыкновенных акций компании, зарегистрированных в реестре акционеров компании на 
имя номинального держателя: 74 078 652 шт. 
 
2. Полное фирменное наименование (для юридических лиц - коммерческих организаций):  Банк ВТБ 
(открытое акционерное общество); 
Сокращенное фирменное наименование (для юридических лиц - коммерческих организаций):  ОАО 
Банк ВТБ 
Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29. 
ИНН: 7702070139 
ОГРН: 1027739609391 
Контактный телефон: (495) 783-13-63 
Факс: (495) 783-13-89 
Адрес электронной почты: ClientRelationship_Custody@msk.vtb.ru. 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг: № 178-06497-000100  
Дата выдачи лицензии: 25.03.2003 
Срок действия лицензии: бессрочно 
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России 
Количество обыкновенных акций компании, зарегистрированных в реестре акционеров компании на 
имя номинального держателя:  98 771 536 шт. 

 
7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в 
уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального 
права ("золотой акции") 
 

Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном (складочном) 
капитале (паевом фонде) эмитента и специальных правах: 

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в 
федеральной собственности, %: указанной доли нет 

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в 
собственности субъектов Российской Федерации), %: указанной доли нет 
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Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в 
муниципальной собственности, %: указанной доли нет 
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом («золотой акции»), 
срок действия специального права («золотой акции»): указанное право не предусмотрено. 
 

7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) эмитента 
 

В случае если уставом эмитента, являющегося акционерным обществом, установлены 
ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной 
стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, указываются 
такие ограничения или указывается, что такие ограничения отсутствуют: такие ограничения 
отсутствуют. 

В случае если законодательством Российской Федерации или иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации установлены ограничения на долю участия иностранных 
лиц в уставном капитале эмитента, указываются такие ограничения или указывается, что такие 
ограничения отсутствуют: такие ограничения отсутствуют. 

Иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
эмитента: такие ограничения отсутствуют. 

 
7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) 
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 
 
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного 
капитала эмитента, а также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на 
дату составления списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров 
эмитента, проведенном за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате 
утверждения проспекта ценных бумаг,  по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из 
таких собраний. 
 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 26.08.2011 
Список акционеров (участников): 

Полное фирменное наименование: ВЕОТ Секъюритиз АГ 
Сокращенное фирменное наименование: ВЕОТ Секъюритиз АГ 
Место нахождения: Лимматштрассе 213, 8005, Цюрих, Швейцария 
ИНН: не применимо 
ОГРН: не применимо 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 30,545 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 30,545 

ФИО: Минц Борис Иосифович 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15,207 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15,207 

ФИО: Беляев Вадим Станиславович 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15,207 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15,207 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ОТКРЫТИЕ» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ОТКРЫТИЕ» 
Место нахождения: 105064, г. Москва, Яковоапостольский пер., д.12. стр. 1 
ИНН: 7708672436 
ОГРН: 1087746691900 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15 

Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ВТБ 
Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29 
ИНН: 7702070139 
ОГРН: 1027739609391 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19,9 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19,9 
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 14.09.2011 
Список акционеров (участников): 

ФИО: Минц Борис Иосифович 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10,207 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10,207 

ФИО: Беляев Вадим Станиславович 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15,207 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15,207 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ОТКРЫТИЕ» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ОТКРЫТИЕ» 
Место нахождения: 105064, г. Москва, Яковоапостольский пер., д.12. стр. 1 
ИНН: 7708672436 
ОГРН: 1087746691900 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15 

Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ВТБ 
Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29 
ИНН: 7702070139 
ОГРН: 1027739609391 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19,9 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19,9 

Полное фирменное наименование: АНАММОС ЛИМИТЕД 
Сокращенное фирменное наименование: АНАММОС ЛИМИТЕД 
Место нахождения: Эгкоми, Никосия, Михаил Караоли,2,  Кипр 
ИНН: не применимо 
ОГРН: не применимо 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15,752 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15,752 

Полное фирменное наименование: ДИСАММОС ЛИМИТЕД 
Сокращенное фирменное наименование: ДИСАММОС ЛИМИТЕД 
Место нахождения: Эгкоми, Никосия, Михаил Караоли,2,  Кипр 
ИНН: не применимо 
ОГРН: не применимо 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14,793 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14,793 

Полное фирменное наименование: НАЙТШЕЙД ЛИМИТЕД 
Сокращенное фирменное наименование: НАЙТШЕЙД ЛИМИТЕД 
Место нахождения: 2413, Республика Кипр, Эгкоми, Никосия, Эврипиду, 11А 
ИНН: не применимо 
ОГРН: не применимо 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5 
 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 25.11.2011 
Список акционеров (участников): 

ФИО: Минц Борис Иосифович 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10,207 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10,207 

ФИО: Беляев Вадим Станиславович 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15,207 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15,207 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ОТКРЫТИЕ» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ОТКРЫТИЕ» 
Место нахождения: 105064, г. Москва, Яковоапостольский пер., д.12. стр. 1 
ИНН: 7708672436 
ОГРН: 1087746691900 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15 

Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ВТБ 
Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29 
ИНН: 7702070139 
ОГРН: 1027739609391 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19,9 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19,9 

Полное фирменное наименование: АНАММОС ЛИМИТЕД 
Сокращенное фирменное наименование: АНАММОС ЛИМИТЕД 
Место нахождения: Эгкоми, Никосия, Михаил Караоли,2,  Кипр 
ИНН: не применимо 
ОГРН: не применимо 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15,752 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15,752 

Полное фирменное наименование: ДИСАММОС ЛИМИТЕД 
Сокращенное фирменное наименование: ДИСАММОС ЛИМИТЕД 
Место нахождения: Эгкоми, Никосия, Михаил Караоли,2,  Кипр 
ИНН: не применимо 
ОГРН: не применимо 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14,793 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14,793 

Полное фирменное наименование: СИКОНДЕЛА ЛИМИТЕД 
Сокращенное фирменное наименование: СИКОНДЕЛА ЛИМИТЕД 
Место нахождения: Эврипиду, 11А Эгкоми, 2413, Никосия, Кипр 
ИНН: не применимо 
ОГРН: не применимо 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5 
 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 16.03.2012 
Список акционеров (участников): 

ФИО: Минц Борис Иосифович 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10,207 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10,207 

ФИО: Беляев Вадим Станиславович 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15,207 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15,207 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ОТКРЫТИЕ» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ОТКРЫТИЕ» 
Место нахождения: 105064, г. Москва, Яковоапостольский пер., д.12. стр. 1 
ИНН: 7708672436 
ОГРН: 1087746691900 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15 

Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ВТБ 
Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29 
ИНН: 7702070139 
ОГРН: 1027739609391 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19,9 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19,9 

Полное фирменное наименование: СИКОНДЕЛА ЛИМИТЕД 
Сокращенное фирменное наименование: СИКОНДЕЛА ЛИМИТЕД 
Место нахождения: Эврипиду, 11А Эгкоми, 2413, Никосия, Кипр 
ИНН: не применимо 
ОГРН: не применимо 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5 
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Полное фирменное наименование: БЕНТРОНИАН ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД 
Сокращенное фирменное наименование: БЕНТРОНИАН ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД 
Место нахождения: Агиу Павлу, 15, ЛЕДРА ХАУС, Агиос Андреас, Никосия, Кипр 
ИНН: не применимо 
ОГРН: не применимо 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9,893 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9,893 

Полное фирменное наименование: О1 ГРУП ЛИМИТЕД 
Сокращенное фирменное наименование: О1 ГРУП ЛИМИТЕД 
Место нахождения: Арх.Макариу III, 155 ПРОТЕАС ХАУС, 5-й этаж, п.и. 3026, Лимассол, Кипр 
ИНН: не применимо 
ОГРН: не применимо 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14,793 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14,793 

Полное фирменное наименование: ЭФСиОПи ЛИМИТЕД 
Сокращенное фирменное наименование: ЭФСиОПи ЛИМИТЕД 
Место нахождения: Андреа Павлиди, 9 Егкоми, П.И. 2411, Никосия, Кипр 
ИНН: не применимо 
ОГРН: не применимо 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5,859 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5,859 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 25.05.2012 
Список акционеров (участников): 

ФИО: Минц Борис Иосифович 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10,207 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10,207 

ФИО: Беляев Вадим Станиславович 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15,207 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15,207 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ОТКРЫТИЕ» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ОТКРЫТИЕ» 
Место нахождения: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр. 4 
ИНН: 7708672436 
ОГРН: 1087746691900 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15 

Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ВТБ 
Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29 
ИНН: 7702070139 
ОГРН: 1027739609391 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19,9 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19,9 

Полное фирменное наименование: СИКОНДЕЛА ЛИМИТЕД 
Сокращенное фирменное наименование: СИКОНДЕЛА ЛИМИТЕД 
Место нахождения: Эврипиду, 11А Эгкоми, 2413, Никосия, Кипр 
ИНН: не применимо 
ОГРН: не применимо 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5 

Полное фирменное наименование: БЕНТРОНИАН ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД 
Сокращенное фирменное наименование: БЕНТРОНИАН ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД 
Место нахождения: Агиу Павлу, 15, ЛЕДРА ХАУС, Агиос Андреас, Никосия, Кипр 
ИНН: не применимо 
ОГРН: не применимо 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9,893 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9,893 

Полное фирменное наименование: О1 ГРУП ЛИМИТЕД 
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Сокращенное фирменное наименование: О1 ГРУП ЛИМИТЕД 
Место нахождения: Арх.Макариу III, 155 ПРОТЕАС ХАУС, 5-й этаж, п.и. 3026, Лимассол, Кипр 
ИНН: не применимо 
ОГРН: не применимо 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14,793 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14,793 

Полное фирменное наименование: ЭФСиОПи ЛИМИТЕД 
Сокращенное фирменное наименование: ЭФСиОПи ЛИМИТЕД 
Место нахождения: Андреа Павлиди, 9 Егкоми, П.И. 2411, Никосия, Кипр 
ИНН: не применимо 
ОГРН: не применимо 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5,859 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5,859 

 
7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность 
 
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, 
признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении 
которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления 
эмитента, за каждый завершенный финансовый год (2010-2011): 

Эмитент создан в декабре 2010 года, в связи с чем информация за 5 последних завершенных 
финансовых лет не приводится. 
Приводятся показатели на 31 декабря 2010 года и 31 декабря 2011 года 

Наименование показателя Отчетный период 

2010 2011 

Общее количество и общий объем в  
денежном выражении   совершенных    
эмитентом за отчетный  период  сделок, в 
совершении которых   имелась 
заинтересованность   и 
которые требовали одобрения 
уполномоченным органом управления 
эмитента, штук/руб.     

2 (Две) / 
85 618 000 

 
 
 

20 (Двадцать) / 
11 342 730 390 

 

Количество и объем  в  денежном  
выражении совершенных эмитентом за  
отчетный  период сделок,  в  совершении   
которых   имелась заинтересованность и 
которые были одобрены общим  собранием  
участников  (акционеров) эмитента, штук/руб.                        

Нет/0 

 
 

2 (Две) / 
8 000 000 000 

 
 

Количество и объем  в  денежном  
выражении совершенных эмитентом за  
отчетный  период сделок,  в  совершении   
которых   имелась заинтересованность и 
которые были одобрены советом директоров 
(наблюдательным советом эмитента), 
штук/руб.                       

2 (Две) / 
85 618 000 

 
 

18 (Восемнадцать) / 
3 342 730 390 

Количество и объем  в  денежном  
выражении совершенных эмитентом за  
отчетный  период сделок,  в  совершении   
которых   имелась заинтересованность  и  
которые   требовали одобрения,    но    не    
были    одобрены уполномоченным     
органом  управления эмитента, штук/руб.                        

- - 

Информация о каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и более 
процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской 
отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за 
каждый завершенный финансовый год (2010-2011), а также за период до даты утверждения 
проспекта ценных бумаг: 
 
1. дата совершения сделки: 22.03.2011 
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предмет сделки и иные существенные условия сделки: Банк открывает Заемщику кредитную 
линию в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, с установлением Лимита в 
размере 3 000 000 000 рублей на цели: пополнение оборотных средств, а Заемщик обязуется 
возвратить полученные денежные средства, уплатить проценты за пользование кредитом, а 
также исполнить иные обязательства в  соответствии с условиями Договора. 
стороны сделки: Банк - ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»; Заемщик – ОАО ФК «ОТКРЫТИЕ» 
полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки, основание (основания), по которому такое лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной сделки: в совершении сделки имелась 
заинтересованность акционера Эмитента компании VEOT Securities AG, которая на момент 
заключения сделки владела более 20% акций в уставном капитале Эмитента и владела 
совместно со своим аффилированным лицом – Эмитентом более 20% акций в уставном 
капитале ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ», выступающего стороной сделки. 
В совершении сделки имелась заинтересованность члена Совета директоров Эмитента Минца 
Б.И., который на момент заключения сделки занимал должность члена Совета директоров 
ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ», выступающего стороной сделки.  
В совершении сделки имелась  заинтересованность члена Совета директоров Эмитента  
Беляева В.С., который на момент заключения сделки занимал должность члена Совета 
директоров ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ», выступающего стороной сделки. 
В совершении сделки имелась заинтересованность Генерального директора, члена Совета 
директоров Эмитента Беляева М.В., который на момент совершения сделки занимал 
должность члена Совета директоров ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ», выступающего стороной сделки.  
размер сделки (в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на 
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения 
сделки: 3 000 000 000 руб. / 10,82% 
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 
окончательная дата возврата кредитов, предоставляемых в рамках кредитной линии, 
22.03.2014; обязательства Заемщика в части погашения процентов за пользование денежными 
средствами исполняются без нарушения сроков 
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия 
соответствующего решения (дата составления и номер протокола): Общее собрание акционеров, 
решение принято 21.03.2011, Протокол 2011-03-21 
иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Эмитентом 
частично использована данная кредитная линия в размере 2 млрд. руб. Более подробная 
информация указана в п.3.3.2 настоящего Проспекта 

 
2. дата совершения сделки:13.10.2011 
предмет сделки и иные существенные условия сделки: в соответствии с Договором Андеррайтер 
оказывает услуги по размещению Облигаций Эмитента, а Эмитент выплачивает Андеррайтеру 
вознаграждение за оказанные услуги в порядке и сроки, предусмотренные Договором. 
стороны сделки: «Эмитент» - Общество; «Андеррайтер» - ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ». 
полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки, основание (основания), по которому такое лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной сделки: 
В совершении сделки имеется заинтересованность акционера Общества – компании VEOT 
Securities AG, которая владеет более 20% акций в уставном капитале Общества и владеет 
совместно со своим аффилированным лицом – Обществом более 20% акций в уставном 
капитале ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ», выступающего стороной сделки. 
В совершении сделки имеется заинтересованность Генерального директора, члена Совета 
директоров Общества Беляева В.С., который одновременно является Председателем Совета 
директоров ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ», выступающего стороной сделки. 
В совершении сделки имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества 
Беляева М.В., который одновременно является членом Совета директоров ОАО Банк 
«ОТКРЫТИЕ», выступающего стороной сделки. 
В совершении сделки имеется заинтересованность члена Правления Общества Ромаева Д.З., 
который одновременно является членом Совета директоров ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ», 
выступающего стороной сделки. 
размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов 
эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате 
совершения сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является размещением путем 
подписки или реализацией обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных 
до даты совершения сделки, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы 
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размещенные до даты совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции): 5 000 000 000 
рублей/13,89% 
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 
Андеррайтер обязуется в течение срока размещения Облигаций, совершать на Бирже в 
соответствии с правилами Биржи сделки по продаже первым владельцам Облигаций, 
находящихся на эмиссионном счете депо Эмитента, при условии надлежащего исполнения 
Эмитентом своих обязательств и отсутствия обстоятельств, которые могут неблагоприятно 
повлиять на размещение и/или обращение Облигаций. 
Обязательства по сделке исполнены. 
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия 
соответствующего решения (дата составления и номер протокола): общее собрание акционеров от 
30.09.2011г., протокол № 2011-09-30 от 04.10.2011г. 
иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют 

 
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и 
которые требовали одобрения, но не были одобрена уполномоченным органом управления эмитента 
(решение об одобрении которых советом директоров или общим собранием акционеров эмитента не 
принималось в случаях, когда такое одобрение являлось обязательным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации): С даты государственной регистрации Эмитента до 
даты утверждения Проспекта ценных бумаг сделки, в совершении которых имеется 
заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены, не заключались. 

 
7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 
 
Информация об общей сумме дебиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей 
суммы просроченной дебиторской задолженности за каждый завершенный финансовый год (2010-
2011).  

Эмитент создан в декабре 2010 года, в связи с чем информация за 5 последних завершенных 
финансовых лет не приводится. 
Приводятся показатели на 31 декабря 2010 года и 31 декабря 2011 года 

Показатель 31.12.2010* 31.12.2011 

Общая сумма дебиторской задолженности, руб. 5 729 197 000 9 354 157 120,26 

Общая сумма просроченной дебиторской 
задолженности, руб. 

0 0 

* Приведенные данные отличаются от данных бухгалтерской отчетности за 2010 год и указаны исходя из бухгалтерской 
отчетности за 2011 год с учетом корректировок, проведенных в 2011 году в связи с изменениями требований к составлению 
отчетности, введенными Приказом Министерства финансов РФ от 02.07.2010г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности 
организаций». 

 

Наименование показателя 
Значение показателя, руб. 

31.12.2011 31.03.2012 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 55 030 361,91 49 884 741,48 

в том числе просроченная 0 0 

Дебиторская задолженность по векселям к получению 0 0 

в том числе просроченная 0 0 

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по 
взносам в уставный капитал 

0 0 

в том числе просроченная 0 0 

Прочая дебиторская задолженность 9 299 126 758,35 9 511 124 995,93 

в том числе просроченная 0 0 

Общий размер дебиторской задолженности 9 354 157 120,26 9 561 009 737,41 

в том числе общий размер просроченной дебиторской 
задолженности 

0 0 

 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 
задолженности: 
 
Полное фирменное наименование: ОТКРЫТИЕ ИНТЕРНЭШНЛ ИНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ 
ЛИМИТЕД  (OTKRITIE INTERNATIONAL INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED) 
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Сокращенное фирменное наименование: ОТКРЫТИЕ ИНТЕРНЭШНЛ ИНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ 
ЛИМИТЕД  (OTKRITIE INTERNATIONAL INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED) 
Место нахождения: Тортола, Роуд таун, 3159, Британские Виргинские острова 
ИНН: не применимо 
ОГРН: не применимо 
Сумма дебиторской задолженности: 2 590 550 тыс. руб. 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 
пени): нет 
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: да 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
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VIII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая 
информация 
 
8.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 
 
Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных 
бумаг: 
а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, в отношении которой истек 
установленный срок ее представления, за три последних завершенных финансовых года (2010-2011 
гг.), предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, составленная в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным заключением аудитора 
(аудиторов) в отношении указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности: 
К настоящему Проспекту ценных бумаг прилагается (Приложение № 1 к настоящему Проспекту 
ценных бумаг) годовая бухгалтерская отчетность Эмитента, составленная в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации на 31 декабря 2010 года и на 31 
декабря 2011 года и состоящая из:  
2010г.: 
Бухгалтерского баланса (Форма № 1), 
Отчета о прибылях и убытках (Форма № 2), 
Отчета об изменениях капитала (Форма № 3), 
Отчета о движении денежных средств (Форма № 4), 
Приложения к Бухгалтерскому балансу (Форма № 5), 
Пояснительной записки, 
Заключения аудитора в отношении указанной бухгалтерской отчетности. 
2011г.: 
Бухгалтерского баланса (Форма № 1), 
Отчета о прибылях и убытках (Форма № 2), 
Отчета об изменениях капитала (Форма № 3), 
Отчета о движении денежных средств (Форма № 4), 
Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках  
Пояснительной записки к бухгалтерской отчетности 
Заключения аудитора в отношении указанной бухгалтерской отчетности. 
 

б) годовая бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США за три 
последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных 
бумаг: 

Отдельная (неконсолидированная) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, 
подготовленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности 
(МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, 
Эмитентом не составляется. 

 
8.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 
 
Состав квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту 
ценных бумаг: 
а) квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный 
отчетный квартал (отчетный период, состоящий из 3, 6 или 9 месяцев отчетного финансового года), 
предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, в отношении которой истек 
установленный срок ее представления или которая составлена до истечения такого срока в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации: 
К настоящему Проспекту ценных бумаг прилагается квартальная бухгалтерская отчетность 
Эмитента за 1 квартал  2012 г. (Приложение № 2 к настоящему Проспекту ценных бумаг), 
составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и 
включающая: 

 Бухгалтерский баланс (форма №1)  

 Отчет о прибылях и убытках (форма №2). 
б) при наличии у эмитента квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, 
отличными от МСФО, международно признанными правилами, дополнительно представляется такая 
квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента на русском языке за последний 
завершенный отчетный квартал (отчетный период, состоящий из 3, 6 или 9 месяцев отчетного 
финансового года), предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг. При этом отдельно 
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указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая бухгалтерская 
(финансовая) отчетность: 
Квартальная финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, 
международно признанными правилами, Эмитентом не составляется. 
 

8.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента 
 
Состав сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности Эмитента, прилагаемой к проспекту 
ценных бумаг: 
а) сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации, за три последних завершенных финансовых 
года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой истек 
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации: 

Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность Эмитента в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации не составляется. 
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять сводную бухгалтерскую 
(консолидированную финансовую) отчетность: 

В соответствии с Приказом Минфина РФ № 34н, в случае наличия у организации 
дочерних и зависимых обществ, помимо собственного бухгалтерского отчета составляется 
также сводная бухгалтерская отчетность, включающая показатели отчетов таких обществ, 
находящихся на территории Российской Федерации и за ее пределами, в порядке, 
устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации. 

В соответствии с п.8. Методических Рекомендаций по составлению и предоставлению 
сводной бухгалтерской отчетности, утв. Приказом Минфина РФ от 30.12.1996 № 112, Группа 
может не составлять сводную бухгалтерскую отчетность по правилам, предусмотренным 
нормативными актами и методическими указаниями по бухгалтерскому учету Министерства 
финансов Российской Федерации, в случае, если одновременно соблюдаются следующие 
условия: 

- сводная бухгалтерская отчетность составлена на основе Международных стандартов 
финансовой отчетности (МСФО), разработанных Комитетом по международным стандартам 
финансовой отчетности; 

- Группой должна быть обеспечена достоверность сводной бухгалтерской отчетности, 
составленной на основе МСФО; 

- пояснительная записка к сводной бухгалтерской отчетности содержит перечень 
применяемых требований бухгалтерской отчетности, раскрывает способы ведения 
бухгалтерского учета, включая оценки, отличающиеся от правил, предусмотренных 
нормативными актами и методическими указаниями по бухгалтерскому учету Министерства 
финансов Российской Федерации. 

Сводная (консолидированная) финансовая отчетность Эмитента и его дочерних 
предприятий за 2010-2011 гг. составлена на основе Международных стандартов финансовой 
отчетности, ввиду чего Эмитент считает, что указанные требования Приказа Минфина РФ № 
112 от 30.12.1996 г. «О методических рекомендациях по составлению и представлению 
сводной бухгалтерской отчетности» соблюдены. 
 
б) сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности, за три последних завершенных финансовых 
года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг: 

К настоящему Проспекту ценных бумаг прилагается консолидированная финансовая 
отчетность эмитента и его дочерних компаний, составленная в соответствии с 
Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), за 2010-2011 гг. (см. Приложение 
№3 к настоящему Проспекту ценных бумаг): 

2010 г. 
- заключение независимых аудиторов; 
- консолидированный отчет о финансовом положении; 
- консолидированный отчет о прибылях и убытках; 
- консолидированный отчет о совокупном доходе; 
- консолидированный отчет об изменении капитала и чистых активов, приходящихся на 

участников группы; 
- консолидированный отчет о движении денежных средств; 
- примечания к консолидированной финансовой отчетности. 
 
2011 г. 
- заключение независимых аудиторов; 
- консолидированный отчет о финансовом положении; 
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- консолидированный отчет о прибылях и убытках; 
- консолидированный отчет о совокупном доходе; 
- консолидированный отчет об изменениях капитала; 
- консолидированный отчет о движении денежных средств; 
- примечания к консолидированной финансовой отчетности. 

 

8.4. Сведения об учетной политике эмитента 
 
Основные положения учетной политики эмитента, самостоятельно определенной эмитентом в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденной 
приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета 
эмитента: 
Основные положения учетной политики Эмитента на 2010 и 2011 годы раскрыты в составе 
годовой бухгалтерской отчетности Эмитента, составленной в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации, приложенной к настоящему Проспекту ценных 
бумаг (Приложение № 1 к настоящему Проспекту ценных бумаг). 
Учетная политика на 2012 год включена в состав Приложения №2 к настоящему Проспекту 
ценных бумаг. 

 

8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 
общем объеме продаж 

 

Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг), а также 
доля таких доходов в выручке от продаж, рассчитанная отдельно за каждый завершенный 
финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, а также за последний 
завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг. 

Наименование показателя 2010 2011 3 мес. 2012 

Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта 
продукции (товаров, работ, услуг), тыс. руб. 

0 22 147 282 7 533 774 

Доля таких доходов в выручке от продаж % 0 42 71 

Дополнительная информация: 
Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров), показана за 
минусом налога на добавленную стоимость. 

 
8.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества 
эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года 
 
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших после даты 
окончания последнего завершенного финансового года, годовая бухгалтерская (финансовая) 
отчетность за который представлена в проспекте ценных бумаг, и до даты утверждения проспекта 
ценных бумаг: существенных изменений в составе имущества Эмитента после даты окончания 
последнего завершенного финансового года, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность 
за который представлена в настоящем Проспекте ценных бумаг (2011 г.), и до даты 
утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг не было. 

 
8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае если такое участие 
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента  

Сведения об участии эмитента в судебных процессах в качестве истца либо ответчика (с 
указанием наложенных на ответчика судебным органом санкциях) в случае если такое участие может 
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента. Сведения 
раскрываются за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения 
проспекта ценных бумаг, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет 
свою деятельность менее трех лет. 
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах в качестве истца либо ответчика, 
которые отразились/могут существенно отразиться на финансово-хозяйственной 
деятельности эмитента, в течение последних завершенных финансовых лет, предшествующих 
дате утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг. 
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IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных 
ценных бумаг 
 

А: Облигации серии 03 
 

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах 
 
9.1.1. Общая информация 

 
Вид размещаемых ценных бумаг Облигации на предъявителя 
Серия: 03  
Иные идентификационные признаки:  
процентные,  
неконвертируемые,  
без возможности досрочного погашения  
 
Срок погашения: 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения 
Облигаций выпуска. 
 
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги (в случае если наличие у размещаемых 
ценных бумаг номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) 
1 000 (Одна тысяча) рублей. 
 
Количество размещаемых ценных бумаг и их объем по номинальной стоимости (в случае если 
наличие у размещаемых ценных бумаг номинальной стоимости предусмотрено законодательством 
Российской Федерации) 
7 000 000 (Семь миллионов) штук Облигаций общим объемом по номинальной стоимости  
7 000 000 000 (Семь миллиардов) рублей. 
 
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 

 
Сведения о депозитарии, который будет осуществлять централизованное хранение размещаемых 
ценных бумаг: 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 (адрес 
для направления корреспонденции: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12) 
Данные о лицензии депозитария 
Номер лицензии: 177-12042-000100 
Дата выдачи лицензии: 19.02.2009 
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
депозитарной деятельности: Федеральная служба по финансовым рынкам 
Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом (далее - Сертификат), подлежащим 
обязательному централизованному хранению в НКО ЗАО НРД (далее - также НРД).  
До даты начала размещения Облигаций Открытое акционерное общество «Финансовая 
корпорация «ОТКРЫТИЕ» (выше и далее - Эмитент) передает Сертификат на хранение в НРД. 
Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не 
предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи отдельных сертификатов 
Облигаций на руки.  
Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая 
случаи обременения Облигаций обязательствами осуществляется в НРД и иных 
депозитариях, осуществляющих учет прав на Облигации, за исключением НРД (далее – 
«Депозитарии»). 
Право собственности на Облигации подтверждается выписками по счетам депо, 
выдаваемыми НРД или Депозитариями.  
Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения 
приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НРД и Депозитариях. 
Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения 
Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по погашению номинальной 
стоимости  Облигаций и выплате купонного дохода по ним за последний купонный период. 
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов депо 

consultantplus://offline/ref=0BF715709F9F79435097F1971E34069C857DDA789EDC65AA4636FD2F6Bd2yCM
consultantplus://offline/ref=0BF715709F9F79435097F1971E34069C857DDA789EDC65AA4636FD2F6Bd2yCM
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в НРД. 
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с 
обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом № 39-ФЗ от 
22 апреля 1996 г. "О рынке ценных бумаг" (с изменениями и дополнениями), Положением о 
депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ 
России № 36 от 16 октября 1997 г. (с изменениями и дополнениями), иными нормативными 
документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также 
внутренними документами депозитариев. 
Депозитарий, осуществляющий учет прав на эмиссионные ценные бумаги с обязательным 
централизованным хранением, обязан оказывать депоненту услуги, связанные с получением 
доходов по таким ценным бумагам в денежной форме и иных причитающихся владельцам 
таких ценных бумаг денежных выплат.  
Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям 
через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они 
являются. 
Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и 
депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям. 
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям путем 
перечисления денежных средств НРД, осуществляющему обязательное централизованное 
хранение Облигаций. 
Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных 
средств на счет НРД. 
НРД обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам не позднее следующего 
рабочего дня после дня их получения. Эмитент несет перед депонентами НРД, субсидиарную 
ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД 
выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, 
осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального 
держателя, являющегося кредитной организацией. 
Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, обязан передать выплаты по 
ценным бумагам своим депонентам не позднее трех рабочих дней после дня их получения, но 
не позднее 10 рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) 
информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам. 
При этом перечисление выплат по ценным бумагам депоненту, который является 
номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет 
депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией. 
После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от 
Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления 
причитающихся им выплат по ценным бумагам независимо от получения таких выплат 
Депозитарием. 
Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по ценным бумагам 
своим депонентам не позднее 10 рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта 
(предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по 
Облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в 
соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого 
Депозитария подлежавшие передаче выплаты по ценным бумагам. 
Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его 
депонентом по Облигациям: 
1) на дату, определенную в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг в качестве даты 
надлежащего исполнения Эмитентом обязанности по осуществлению выплат по Облигациям; 
2) на дату, следующую за датой, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о 
передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям в случае, если 
обязанность по осуществлению последней из выплат по Облигациям в установленный срок 
Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом. 
Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально 
количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную в 
соответствии с вышеуказанным абзацем. 
НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том 
числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, 
которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или 
нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг, порядок учета и перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом 
изменившихся требований законодательства Российской Федерации и/или указанных 
нормативных документов. 
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Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска; 
Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного 
общества «Финансовая корпорация «ОТКРЫТИЕ». 
Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат 
Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг. 
Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав: 
- владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в 
предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации.  
- владелец Облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости 
Облигации (купонного дохода), порядок определения размера которого указан в п. 9.3. 
Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты – в п. 9.4. 
Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.  
- владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания 
выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
- владелец Облигации имеет право требовать приобретения Облигации Эмитентом в случаях и 
на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 
бумаг. 
- владелец Облигации имеет право на получение номинальной стоимости Облигации при 
ликвидации (реорганизации, банкротстве) Эмитента в порядке, предусмотренным 
действующим законодательством РФ. 
- владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать 
Облигации.  
Кроме перечисленных прав владелец Облигации вправе осуществлять иные имущественные 
права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. 
Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права 
совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и даты государственной регистрации 
отчета об итогах выпуска Облигаций или до даты предоставления в регистрирующий орган 
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом 
«О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций 
осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг. 
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими 
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 
 
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 
Порядок размещения ценных бумаг: 
Размещение Облигаций проводится путѐм заключения сделок купли-продажи по цене 
размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта 
ценных бумаг. Сделки при размещении Облигаций заключаются при посредстве Закрытого 
акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа» или «ФБ ММВБ») путѐм 
удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием 
системы торгов Биржи и системы клиринга Клиринговой организации соответственно в 
соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном 
обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила Биржи»), правилами клиринга 
Клиринговой организации и действующим законодательством. 
Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в 
один из котировальных списков ЗАО «ФБ ММВБ». При этом при включении Облигаций в 
котировальный список, такое включение будет осуществляться в соответствии с Правилами 
листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном 
обществе «Фондовая биржа ММВБ». 
Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом через посредника - профессионального 
участника рынка ценных бумаг, действующего от своего имени, но по поручению и за счет 
Эмитента (далее – «Андеррайтер» или «Агент по размещению Облигаций»). 
Эмитент до начала размещения Облигаций предоставляет Андеррайтеру список лиц, сделки с 
которыми в ходе размещения Облигаций в соответствии с требованиями федеральных 
законов могут быть признаны сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. 
Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи 
Облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее 
заключения в порядке, установленном федеральными законами. 
Размещение Облигаций может происходить в форме конкурса по определению процентной 
ставки по первому купону либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону, 
заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. До даты начала размещения выпуска 
Облигаций уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о порядке 
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размещения Облигаций. Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения 
Облигаций раскрывается в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг. 
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия 
уполномоченным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и 
не позднее чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций. 
 
1) Размещение Облигаций в форме конкурса по определению процентной ставки по первому купону: 
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения 
Облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому 
купону (далее - "Конкурс") и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. 
Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска. 
Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения Конкурса на Бирже 
среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.  
В день проведения Конкурса участники торгов Биржи подают адресные заявки в адрес Агента 
по размещению на покупку Облигаций с использованием системы торгов Биржи как за свой 
счет, так и за счет и по поручению клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс 
устанавливается Биржей по согласованию с Агентом по размещению Облигаций и/или 
Эмитентом. Конкурс состоит из периода сбора заявок и периода удовлетворения заявок на 
Конкурсе. 
В случае, если потенциальный покупатель не является участником торгов Биржи, он должен 
заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся участником торгов 
Биржи, и дать ему поручение на покупку Облигаций. 
Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся участником торгов Биржи, действует 
самостоятельно. 
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счѐт депо в НРД или 
в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями 
регламентов соответствующих депозитариев. 
Время проведения операций в рамках Конкурса и заключения сделок по размещению 
Облигаций устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 
Заявки на покупку Облигаций направляются участниками торгов в адрес Андеррайтера. 
Заявка на покупку должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинальной стоимости); 
- количество Облигаций; 
- величина процентной ставки по первому купону; 
-  код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является 
дата заключения сделки; 
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 
В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Облигаций, установленная п. 
8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг (т.е. 100% (Сто 
процентов) от номинальной стоимости). 
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое 
потенциальный покупатель хотел бы приобрести в случае, если уполномоченный орган 
управления Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную 
указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.  
В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина 
процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный 
покупатель был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке, по цене 100% (Сто 
процентов) от номинальной стоимости. Величина процентной ставки должна быть выражена в 
процентах годовых с точностью до сотых долей процента. 
Условием принятия заявки участника торгов ФБ ММВБ к исполнению является выполнение 
условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренного Правилами 
осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе не 
допускаются. 
По окончании периода сбора заявок на Конкурсе Биржа составляет сводный реестр заявок на 
покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр») и передает его Андеррайтеру. 
Сводный реестр содержит все значимые условия каждой заявки: цену покупки, количество 
ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину процентной ставки 
по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  
Уполномоченный орган управления Эмитента, исходя из общего объема поданных заявок и 
указанных в них процентных ставок по первому купону, принимает решение о величине 
процентной ставки по первому купону. Эмитент сообщает о принятом решении о величине 
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процентной ставки по первому купону Бирже в письменном виде до ее направления 
информационному агентству для опубликования в ленте новостей. После публикации 
сообщения о величине процентной ставки по первому купону в ленте новостей Эмитент 
информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону. Андеррайтер 
извещает участников торгов Биржи о величине процентной ставки по первому купону, 
установленной уполномоченным органом управления Эмитента, при помощи системы торгов 
Биржи путем отправки электронного сообщения всем участникам торгов.  
Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в сроки и порядке, 
предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.  
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона, 
Андеррайтер по поручению Эмитента удовлетворяет полученные заявки путем выставления 
встречных адресных заявок на продажу Облигаций по номинальной стоимости, в которых 
указывается количество Облигаций, указанных в соответствующей заявке на покупку. 
Заявки удовлетворяются на условиях приоритета процентной ставки купона, указанной в 
поданных на Конкурс заявках, адресованных Андеррайтеру (т.е. заявки с более низкой 
процентной ставкой купона удовлетворяются в первую очередь). 
Если с одинаковой процентной ставкой купона зарегистрировано несколько поданных на 
Конкурс заявок, то в первую очередь удовлетворяются заявки, поданные ранее по времени.  
В случае, если объем последней из удовлетворяемых заявок превышает количество 
Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку удовлетворяется в 
размере неразмещенного остатка Облигаций. 
В случае размещения всего объѐма Облигаций выпуска удовлетворение последующих заявок 
на покупку Облигаций не производится. 
Не одобренные заранее в установленном законодательством порядке сделки купли-продажи 
Облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность, Эмитентом не заключаются. 
В этом случае на основании письменного заявления Эмитента в адрес Андеррайтера поданная 
заявка на покупку Облигаций не удовлетворяется (заявка отклоняется Андеррайтером). 
По окончании периода удовлетворения заявок на Конкурсе все неудовлетворенные заявки на 
покупку Облигаций снимаются из системы торгов Биржи Андеррайтером. 
После подведения итогов Конкурса и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, 
заключение сделок с Облигациями при размещении, при условии их неполного размещения в 
ходе Конкурса (далее – «доразмещение»), осуществляется на основании адресных заявок, 
выставляемых участниками торгов Биржи в адрес Андеррайтера, удовлетворяющего их путем 
подачи встречных адресных заявок. Участники торгов Биржи, действующие от своего имени и 
за свой счет, либо от своего имени, но за счет и по поручению потенциальных покупателей, не 
являющихся участниками торгов Биржи, в любой рабочий день в течение срока размещения 
Облигаций могут подать Андеррайтеру заявку на покупку Облигаций с указанием количества 
Облигаций, которое планируется приобрести. 
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении операции купли-
продажи Облигаций дополнительно уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям 
(НКД), который рассчитывается в соответствии с п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 
2.4. Проспекта ценных бумаг.  
Заявка на покупку Облигаций, подаваемая участником торгов Биржи в период доразмещения 
Облигаций, должна содержать следующие обязательные реквизиты: 
- цена покупки; 
- количество Облигаций; 
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 
Время и порядок подачи заявок при доразмещении устанавливается Биржей по согласованию 
с Эмитентом и/или Андеррайтером.  
Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в 
случае, если количество Облигаций в заявке на покупку не превосходит количества 
неразмещенных Облигаций. В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает 
количество Облигаций, оставшихся неразмещѐнными, то данная заявка на покупку Облигаций 
удовлетворяется в размере неразмещѐнного остатка Облигаций. 
В случае размещения всего объѐма Облигаций удовлетворение последующих заявок на 
покупку Облигаций не производится.  
Обязательным условием подачи адресной заявки при размещении Облигаций является 
резервирование денежных средств покупателя на счѐте участника торгов Биржи, от имени 
которого подана заявка, в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий», осуществляющей деятельность по 
обеспечению расчетного обслуживания участников торгов Биржи. При этом денежные 
средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты 
Облигаций, указанных в заявках на покупку Облигаций, с учѐтом всех комиссионных сборов. 
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки 
купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям 
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(НКД). 
Сделки купли-продажи, заключенные путем удовлетворения Андеррайтером заявок, 
регистрируются Биржей в дату их заключения.  
Сделки при размещении Облигаций осуществляются на условиях «поставка против платежа», 
то есть датой исполнения сделки с Облигациями является день ее заключения. При этом при 
заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения. Документом, 
подтверждающим заключение участником торгов Биржи сделки, является выписка из реестра 
сделок Биржи, в которой отражаются все сделки, заключенные участником торгов Биржи в 
течение торгового дня Биржи.  
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
РФ. 
 
2) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 
Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону: 
В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону 
уполномоченный орган управления Эмитента перед датой размещения Облигаций принимает 
решение о величине процентной ставки по первому купону. 
Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в 
соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, не позднее, чем за 1 (Один) день до 
даты начала размещения Облигаций. 
Эмитент информирует Биржу о величине процентной ставки по первому купону не позднее, 
чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций. 
При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Облигаций по 
фиксированной цене и ставке первого купона Эмитент намеревается заключать 
предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие 
обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником 
торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг 
(далее – «Предварительные договоры», «Предварительный договор»).  
 
Порядок заключения Предварительных договоров  
Заключение Предварительных договоров осуществляется путем акцепта Андеррайтером 
предложений (оферт) от потенциальных приобретателей Облигаций на заключение 
Предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный приобретатель 
Облигаций и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные 
договоры купли-продажи Облигаций. При этом любое предложение (оферта) с предложением 
заключить Предварительный договор по усмотрению Эмитента может быть отклонено, 
акцептовано полностью или в части. В направляемой оферте с предложением заключить 
Предварительный договор потенциальный приобретатель Облигаций указывает 
максимальную сумму, на которую он готов купить Облигации данного выпуска, и 
минимальную ставку первого купона по Облигациям, при которой он готов приобрести 
Облигации на указанную максимальную сумму. Ответ о принятии предложения (оферты) 
заключить Предварительный договор (акцепте) направляется лицам, определяемым 
Эмитентом по его усмотрению из числа лиц, сделавших такие предложения (оферты). 
Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный 
приобретатель Облигаций соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована 
полностью или в части.  
Сбор оферт от потенциальных приобретателей Облигаций на заключение Предварительных 
договоров начинается не ранее даты, следующей за датой публикации сообщения о 
государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, 
содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в ленте новостей, и заканчивается не позднее, чем 
за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.  
 
Срок, в течение которого могут быть поданы предложения (оферты) на заключение 
Предварительных договоров, срок и порядок получения лицами, сделавшими такие 
предложения (оферты), ответа о принятии таких предложений (акцепта) определяются 
соответствующим решением Эмитента, которое раскрывается в следующие сроки: 
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт потенциальных приобретателей 
Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:  
1)  Информация о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительные 
договоры раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми 
актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и 
действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты 
принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения об установлении срока 
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для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры: 
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.open.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  
Указанная информация должна содержать:  
- форму оферты от потенциального приобретателя Облигаций с предложением заключить 
Предварительный договор  
- дату начала срока для направления оферт;  
- дату окончания срока для направления оферт; 
 - порядок направления данных оферт;  
- информацию о лице, уполномоченном Эмитентом принимать данные оферты (включая 
подробные контактные данные, установленные для направления оферт). Прием оферт от 
потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные 
договоры допускается только с даты начала срока для направления оферт, но не ранее даты 
раскрытия указанной информации в ленте новостей.  
Первоначально установленные решением единоличного исполнительного органа Эмитента 
дата начала и (или) дата окончания срока для направления оферт от потенциальных 
приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры могут 
быть изменены решением единоличного исполнительного органа Эмитента.  
Информация об изменении указанных дат раскрывается Эмитентом в форме, установленной 
нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке 
ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие 
сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента соответствующего 
решения:  
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.open.ru  -не позднее 2 (Двух) дней. 
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  
 
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления потенциальными покупателями 
Облигаций предложений (оферт) о заключении предварительных договоров: 
Информация об истечении срока для направления потенциальными покупателями 
предложений (оферт) на заключение Предварительных договоров раскрывается Эмитентом в 
форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок 
раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления 
указанного события, в следующие сроки: 
• в ленте новостей - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления 
оферт с предложением заключить Предварительный договор; 
• на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: www.open.ru - не позднее дня, 
следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются путем выставления адресных 
заявок в системе торгов ЗАО «ФБ ММВБ» в порядке, установленном настоящим подпунктом.  
В дату начала размещения Облигаций Участники торгов в течение периода, установленного 
Биржей по согласованию с Андеррайтером (далее – «Период подачи заявок») подают 
адресные заявки на покупку Облигаций с использованием системы торгов Биржи как за свой 
счет, так и за счет и по поручению клиентов. Заключение сделок по размещению Облигаций 
начинается в дату начала размещения Облигаций и заканчивается в последний день срока 
размещения Облигаций. Заявки на покупку Облигаций направляются Участниками торгов в 
адрес Андеррайтера.  
Заявка на покупку Облигаций должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (цена размещения Облигаций – 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости 
Облигаций);  
- количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по 
определенной до даты начала размещения ставке по первому купону;  
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является 
дата заключения сделки;  
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.  
На момент подачи заявок, отвечающих указанным выше условиям, потенциальные 
приобретатели должны зарезервировать на счете Участника торгов, от имени которого подана 
заявка, в НРД денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты количества 
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Облигаций, указанного в заявках на приобретение, с учѐтом всех необходимых комиссионных 
сборов. Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 
Эмитент по своему усмотрению из числа лиц, подавших адресные заявки на покупку 
Облигаций, определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а 
также количество Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям. При 
этом Эмитент может принять решение о полном или частичном удовлетворении заявок на 
покупку в отношении количества Облигаций, указанного в заявках. После получения от 
Эмитента информации о принятом решении, Андеррайтер заключает сделки купли-продажи 
Облигаций (удовлетворяет поданные заявки на покупку Облигаций) путем подачи встречных 
адресных заявок на продажу Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона в 
адрес приобретателей, указанных в решении Эмитента об удовлетворении заявок, с указанием 
количества Облигаций, которое Эмитент желает продать данному приобретателю. При этом 
первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех Участников торгов, с которыми (с 
клиентами которых) Эмитент заключил Предварительные договоры.  
В ходе удовлетворения заявок Андеррайтер (в соответствии с принятым Эмитентом 
решением) вправе либо заключить сделку на условиях, указанных в адресной заявке на 
покупку, направив контрагенту адресную заявку на продажу, либо отклонить полученную 
заявку на покупку, либо направить контрагенту адресную заявку на продажу с новыми 
условиями. Направляя заявку на покупку Облигаций, потенциальный приобретатель 
Облигаций соглашается с тем, что она может быть отклонена, удовлетворена полностью или в 
части. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером. Если 
после удовлетворения заявок, поданных в дату начала размещения Облигаций, остались 
неразмещенные Облигации, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по 
поручению потенциальных покупателей, могут в любой рабочий день в течение срока 
размещения Облигаций подавать через систему торгов Биржи адресные заявки на покупку 
Облигаций в адрес Андеррайтера. В заявке на покупку указывается цена размещения, равная 
100 (Ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций, и количество Облигаций, которое 
планируется приобрести. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель 
при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный 
доход по Облигациям за соответствующее число дней, который рассчитывается в 
соответствии с пунктом 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и пунктами 2.4 и 9.2 Проспекта 
ценных бумаг. На момент подачи заявок на покупку Облигаций на счете Участника торгов, от 
имени которого подана заявка, в НРД должны быть зарезервированы денежные средства в 
сумме, достаточной для полной оплаты количества Облигаций, указанного в заявках, с учетом 
накопленного купонного дохода и всех комиссионных сборов. Эмитент из числа лиц, 
подавших адресные заявки в течение срока размещения, определяет приобретателей, 
которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которое он 
намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию 
Андеррайтеру. Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером по 
согласованию с Эмитентом в объеме согласованном с Эмитентом, согласно установленному 
Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, 
при условии, что количество Облигаций, указанное в заявке Эмитента, не превосходит 
количества неразмещенных Облигаций. 
Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по цене размещения Облигаций, 
указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг, путем 
выставления адресных заявок в системе торгов Биржи в порядке, установленном настоящим 
подпунктом. 
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
РФ. 

в случае если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами 
Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных 
бумаг, - указание на это обстоятельство: размещение Облигаций не предполагается 
осуществлять за пределами Российской Федерации. 

орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) 
ценных бумаг и их проспект, а также дата (даты) принятия решения об утверждении каждого из 
указанных документов, дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания) 
органа управления эмитента, на котором принято соответствующее решение; Решение о выпуске 
ценных бумаг и Проспект ценных бумаг утверждены решением Совета директоров Эмитента 
(дата проведения) 27 июля 2012 г., протокол от 27 июля 2012 года № 2012-07-27 

 
в случае установления решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг доли 

ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг признается 
несостоявшимся, - размер такой доли в процентах от общего количества ценных бумаг выпуска 
(дополнительного выпуска): Доля ценных бумаг выпуска, при неразмещении которой выпуск 
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ценных бумаг считается несостоявшимся, не устанавливается. 
В случае если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к 

приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения 
соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) 
ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются: не 
планируется. 

 

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях 
 

а) Размер дохода по облигациям: 
размер (порядок определения размера) дохода по облигациям, выплачиваемого владельцам 
облигаций: 
Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых и выплачиваемых 
за каждый купонный период в виде процента от номинальной стоимости Облигаций. 
Если дата окончания купонного дохода по Облигациям выпадает на нерабочий праздничный 
или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 
выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в 
первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец 
Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации 
за такую задержку в платеже. 
Размер процента (купона) либо порядок его определения в виде формулы с переменными, 
значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, на каждый 
купонный период устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента.  
Органом управления Эмитента, уполномоченным на принятие решения о размере процента 
(купона) по Облигациям либо порядке его определения, является единоличный 
исполнительный орган Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или 
уставом (учредительными документами) Эмитента. 
 
периоды выплаты доходов по облигациям (купонные периоды): 
 
Номер купона: 1 (Первый) 
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: дата начала 
размещения Облигаций. 
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 91-й (Девяносто 
первый) день с даты начала размещения Облигаций. 
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: 
Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле: 
Кj = Cj*Nom*(T(j) - T(j-1))/(365 *100%), 
где, 
j – порядковый номер купонного периода, j=1, 2, …20; 
Кj – размер купонного дохода по каждой Облигации руб.; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
Cj – размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j-1) – дата начала j-того купонного периода; 
T(j) – дата окончания j-того купонного периода. 
Размер купонного дохода по каждому купону определяется с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом 
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой 
копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в 
промежутке от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой 
цифра находится в промежутке от 5 до 9. 
 
Номер купона: 2 (Второй) 
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 91-й (Девяносто 
первый) день с даты начала размещения Облигаций. 
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 182-й (Сто 
восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций. 
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: порядок определения 
размера купонного дохода по второму купону аналогичен порядку определения купонного 
дохода по первому купону. 
 
Номер купона: 3 (Третий) 
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 182-й (Сто восемьдесят 
второй) день с даты начала размещения Облигаций. 
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 273-й (Двести 
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семьдесят третий) день с даты начала размещения Облигаций. 
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: порядок определения 
размера купонного дохода по третьему купону аналогичен порядку определения купонного 
дохода по первому купону. 
 
Номер купона: 4 (Четвертый) 
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 273-й (Двести 
семьдесят третий) день с даты начала размещения Облигаций. 
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 364-й (Триста 
шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций. 
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: порядок определения 
размера купонного дохода по четвертому купону аналогичен порядку определения купонного 
дохода по первому купону. 
 
Номер купона: 5 (Пятый) 
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 364-й (Триста 
шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций. 
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 455-й (Четыреста 
пятьдесят пятый) день с даты начала размещения Облигаций. 
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: порядок определения 
размера купонного дохода по пятому купону аналогичен порядку определения купонного 
дохода по первому купону. 
 
Номер купона: 6 (Шестой) 
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 455-й (Четыреста 
пятьдесят пятый) день с даты начала размещения Облигаций. 
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 546-й (Пятьсот сорок 
шестой) день с даты начала размещения Облигаций. 
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: порядок определения 
размера купонного дохода по шестому купону аналогичен порядку определения купонного 
дохода по первому купону. 
 
Номер купона: 7 (Седьмой) 
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 546-й (Пятьсот сорок 
шестой) день с даты начала размещения Облигаций. 
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 637-й (Шестьсот 
тридцать седьмой) день с даты начала размещения Облигаций. 
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: порядок определения 
размера купонного дохода по седьмому купону аналогичен порядку определения купонного 
дохода по первому купону. 
 
Номер купона: 8 (Восьмой) 
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 637-й (Шестьсот 
тридцать седьмой) день с даты начала размещения Облигаций. 
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 728-й (Семьсот 
двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций. 
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: порядок определения 
размера купонного дохода по восьмому купону аналогичен порядку определения купонного 
дохода по первому купону. 
 
Номер купона: 9 (Девятый) 
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 728-й (Семьсот 
двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций. 
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 819-й (Восемьсот 
девятнадцатый) день с даты начала размещения Облигаций. 
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: порядок определения 
размера купонного дохода по девятому купону аналогичен порядку определения купонного 
дохода по первому купону. 
 
Номер купона: 10 (Десятый) 
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 819-й (Восемьсот 
девятнадцатый) день с даты начала размещения Облигаций. 
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 910-й (Девятьсот 
десятый) день с даты начала размещения Облигаций. 
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: порядок определения 
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размера купонного дохода по десятому купону аналогичен порядку определения купонного 
дохода по первому купону. 
 
Номер купона: 11 (Одиннадцатый) 
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 910-й (Девятьсот 
десятый) день с даты начала размещения Облигаций. 
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1001-й (Одна тысяча 
первый) день с даты начала размещения Облигаций. 
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: порядок определения 
размера купонного дохода по одиннадцатому купону аналогичен порядку определения 
купонного дохода по первому купону. 
 
Номер купона: 12 (Двенадцатый) 
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1001-й (Одна тысяча 
первый) день с даты начала размещения Облигаций. 
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1092-й (Одна тысяча 
девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций. 
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: порядок определения 
размера купонного дохода по двенадцатому купону аналогичен порядку определения 
купонного дохода по первому купону. 
 
Номер купона: 13 (Тринадцатый) 
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1092-й (Одна тысяча 
девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций. 
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1183-й (Одна тысяча 
сто восемьдесят третий) день с даты начала размещения Облигаций. 
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: порядок определения 
размера купонного дохода по тринадцатому купону аналогичен порядку определения 
купонного дохода по первому купону. 
 
Номер купона: 14 (Четырнадцатый) 
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1183-й (Одна тысяча 
сто восемьдесят третий) день с даты начала размещения Облигаций. 
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1274-й (Одна тысяча 
двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций. 
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: порядок определения 
размера купонного дохода по четырнадцатому купону аналогичен порядку определения 
купонного дохода по первому купону. 
 
Номер купона: 15 (Пятнадцатый) 
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1274-й (Одна тысяча 
двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций. 
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1365-й (Одна тысяча 
триста шестьдесят пятый) день с даты начала размещения Облигаций. 
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: порядок определения 
размера купонного дохода по пятнадцатому купону аналогичен порядку определения 
купонного дохода по первому купону. 
 
Номер купона: 16 (Шестнадцатый) 
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1365-й (Одна тысяча 
триста шестьдесят пятый) день с даты начала размещения Облигаций. 
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1456-й (Одна тысяча 
четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций. 
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: порядок определения 
размера купонного дохода по шестнадцатому купону аналогичен порядку определения 
купонного дохода по первому купону. 
 
Номер купона: 17 (Семнадцатый) 
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1456-й (Одна тысяча 
четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций. 
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1547-й (Одна тысяча 
пятьсот сорок седьмой) день с даты начала размещения Облигаций. 
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: порядок определения 
размера купонного дохода по семнадцатому купону аналогичен порядку определения 
купонного дохода по первому купону. 
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Номер купона: 18 (Восемнадцатый) 
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1547-й (Одна тысяча 
пятьсот сорок седьмой) день с даты начала размещения Облигаций. 
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1 638-й (Одна тысяча 
шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций. 
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: порядок определения 
размера купонного дохода по восемнадцатому купону аналогичен порядку определения 
купонного дохода по первому купону. 
 
Номер купона: 19 (Девятнадцатый) 
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1638-й (Одна тысяча 
шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций. 
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1729-й (Одна тысяча 
семьсот двадцать девятый) день с даты начала размещения Облигаций. 
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: порядок определения 
размера купонного дохода по девятнадцатому купону аналогичен порядку определения 
купонного дохода по первому купону. 
 
Номер купона: 20 (Двадцатый) 
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1729-й (Одна тысяча 
семьсот двадцать девятый) день с даты начала размещения Облигаций. 
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1820-й (Одна тысяча 
восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций. 
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: порядок определения 
размера купонного дохода по двадцатому купону аналогичен порядку определения купонного 
дохода по первому купону. 

 
В случае если порядок определения размера процента (купона) по облигациям 

предусматривает, что размер указанного процента (купона) или порядок его определения в виде 
формулы устанавливается эмитентом после утверждения проспекта облигаций, указывается порядок 
раскрытия информации о размере (порядке определения размера) процента (купона) по облигациям, 
в том числе срок раскрытия информации и адрес страницы в сети Интернет, на которой будет 
осуществляться ее раскрытие; 

А) Процентная ставка по первому купону может определяться:  
- в ходе проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в 

дату начала размещения Облигаций. Порядок и условия проведения конкурса по определению 
процентной ставки по первому купону определены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и 
п. 2.7. Проспекта ценных бумаг.  

Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций, 
установленной уполномоченным органом управления Эмитента по результатам проведенного 
конкурса по определению процентной ставки по первому купону Облигаций, раскрывается 
Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими 
порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент 
наступления указанного события, в следующие сроки с даты составления протокола (даты 
истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления 
протокола) заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято 
соответствующее решение или с даты принятия такого решения уполномоченным органом 
управления Эмитента, если составление протокола не требуется: 

 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.open.ru – не позднее 2 (Двух) 
дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Дополнительно Андеррайтер (Агент по размещению Облигаций) в дату начала размещения 
раскрывает сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи 
системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем участникам торгов 
Биржи. 

 
- уполномоченным органом управления  Эмитента перед датой начала размещения 

Облигаций в случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по 
первому купона в соответствии с порядком, приведенным в п. 8.3. Решения о выпуске ценных 
бумаг и п. 2.7 Проспекта ценных бумаг. 
Сообщение об установленной уполномоченным органом управления Эмитента ставке первого 
купона раскрывается в форме, установленной нормативными правовыми актами, 
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регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на 
момент наступления указанного события, не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала 
размещения Облигаций и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения 
срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления 
протокола) заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято 
решение об установлении процентной ставки по первому купону или с даты принятия такого 
решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не 
требуется: 

 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.open.ru – не позднее 2 (Двух) 
дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Эмитент информирует Биржу о процентной ставке по первому купону не позднее чем за 1 
(Один) день до даты начала размещения Облигаций.  

 
Б) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о 

процентных ставках или порядке определения размера процентных ставок купонов в виде 
формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от 
усмотрения Эмитента (далее – порядок определения размера процентной ставки), любого 
количества идущих последовательно друг за другом купонных периодов начиная со второго 
по n-ый купонный период (где n=2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20).  
В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо 
купонного периода (i-й купонный период), Эмитент будет приобретать Облигации по 
требованию их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного 
периода, непосредственно предшествующего i-му купонному периоду, по которому размер 
купона или порядок определения размера в виде формулы с переменными, значения которых 
не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется Эмитентом после 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в 
регистрирующий орган, уведомления об итогах выпуска Облигаций, если в соответствии с 
Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами эмиссия 
Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг.  
Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка или порядок 
определения процентной ставки в виде формулы с переменными, значения которых не могут 
изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по которым устанавливается Эмитентом 
до даты начала размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода, в 
котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, 
раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 
Облигаций и в следующие сроки с момента принятия решения об установлении процентной 
ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

 в ленте новостей – не позднее 1 дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.open.ru – не позднее 2 дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных 
процентных ставках, либо порядке определения процентных ставок не позднее, чем за 1 
(Один) день до даты начала размещения Облигаций. 
В случае если до даты начала размещения Облигаций уполномоченный орган управления 
Эмитента не принимает решение о процентной ставке или порядке определения размера 
процентной ставки второго купона, Эмитент будет обязан принять решение о процентной 
ставке второго купона или порядке определения размера процентной ставки второго купона 
не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты выплаты первого купона. 
В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от 
Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной 
стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который 
уплачивается продавцу Облигаций  сверх указанной цены приобретения, в течение последних 
5 (Пяти) рабочих дней первого купонного периода. 

В) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер 
(порядок определения размера) которых не был установлен Эмитентом до даты начала 
размещения Облигаций (i=(n+1),..20), определяется Эмитентом после государственной 
регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий 
орган, уведомления об итогах выпуска Облигаций, если в соответствии с Федеральным 
законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами эмиссия Облигаций 
осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, в 
дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 10 (Десять) календарных 
дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в дату установления i-
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го купона процентную ставку или порядок определения процентной ставки любого количества 
следующих за i-м купоном неопределенных купонов  (при этом k - номер последнего из 
определяемых купонов).  

Г) В случае, если после установления процентных ставок или порядка определения 
процентных ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Облигации 
останутся неопределенными процентные ставки или порядок определения процентных ставок 
хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о процентных 
ставках либо порядке определения процентных ставок i-го и других определяемых купонов по 
Облигациям Эмитент обеспечит право владельцев Облигаций требовать от Эмитента 
приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Ста) процентам номинальной стоимости 
Облигаций без учета накопленного купонного дохода на дату приобретения, который 
уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 
5 (Пяти) рабочих дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется 
процентная ставка только одного i-го купона, i=k).  
Д) Информация об определенных Эмитентом после государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган, уведомления об 
итогах выпуска Облигаций, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных 
бумаг" или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, процентных ставках 
либо порядке определения процентных ставок по купонам Облигаций, начиная со второго 
доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме, установленной 
нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке 
ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, не позднее, чем 
за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала i-го купонного периода по Облигациям и в следующие  
сроки с момента принятия решения об установлении процентной(ых) ставки(ок) либо порядке 
определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

 в ленте новостей – не позднее 1 дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.open.ru – не позднее 2 дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных 
процентных ставках, либо порядке определения процентных ставок в дату принятия 
соответствующего решения, но не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала купона, 
процентная ставка которого  или порядок определения процентной ставки которого 
определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска 
Облигаций или представления в регистрирующий орган, уведомления об итогах выпуска 
Облигаций, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными 
федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной 
регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг. 

 
б) порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона). 

Срок погашения облигаций; 
Дата начала погашения: 
1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций 
выпуска. 
Дата окончания погашения: 
Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают. 

Порядок погашения: 
Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям 
через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они 
являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных 
управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня 
соответствующего депозитария, на который приходится дата погашения. 
Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих 
осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их 
депонентами по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на 
который приходится дата погашения. 
Составление перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для исполнения 
Эмитентом обязательств по погашаемым Облигациям не предусмотрено. 
Выплата при погашении Облигаций производится в безналичном порядке в валюте 
Российской Федерации. 
Если дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - 
независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для 
расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий 
день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не 
имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 
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задержку в платеже. 
Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств  
НРД. 
Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям 
через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они 
являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных 
управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня 
соответствующего депозитария, на который приходится дата погашения. 
Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих 
осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их 
депонентами по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на 
который приходится дата погашения. 
Эмитент исполняет обязанность по погашению Облигаций путем перечисления денежных 
средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления 
денежных средств на счет НРД. 
НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего 
рабочего дня после дня их получения. 
Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД  
указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту, 
который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный 
депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной 
организацией. 
НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том 
числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, 
которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по 
Облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но 
не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) 
информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При 
этом перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным 
держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - 
номинального держателя, являющегося кредитной организацией. 
После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от 
Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления 
причитающихся им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат 
Депозитарием. 
Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим 
депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта 
(предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по 
Облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в 
соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого 
Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Облигациям. 
Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально 
количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше. 
Облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении Облигаций выплачивается 
также купонный доход за последний купонный период.  
Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения 
Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по погашению номинальной 
стоимости  Облигаций и выплате купонного дохода по ним за последний купонный период.  
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов депо 
в НРД. 

 
Форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация): погашение Облигаций 
производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном 
порядке.  

 
Порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого купона: 
Выплата доходов по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке. 
 
Срок выплаты дохода по облигациям:  
Облигация имеет 20 (Двадцать) купонных периодов.  
Длительность каждого купонного периода устанавливается равной 91 (Девяносто одному) 
дню.  
Датой начала первого купонного периода является дата начала размещения Облигаций. 
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Датой начала 2-го купонного периода и последующих купонных периодов, включая последний, 
является дата окончания предшествующего купонного периода. 
Выплата купонного дохода по Облигациям осуществляется в дату окончания 
соответствующего купонного периода. 
Купонный доход по первому купону выплачивается в 91-й день с даты начала размещения 
Облигаций. 
Купонный доход по второму купону выплачивается в 182-й день с даты начала размещения 
Облигаций. 
Купонный доход по третьему купону выплачивается в 273-й день с даты начала размещения 
Облигаций. 
Купонный доход по четвертому купону выплачивается в 364-й день с даты начала размещения 
Облигаций.  
Купонный доход по пятому купону выплачивается в 455-й день с даты начала размещения 
Облигаций.  
Купонный доход по шестому купону выплачивается в 546-й день с даты начала размещения 
Облигаций.  
Купонный доход по седьмому купону выплачивается в 637-й день с даты начала размещения 
Облигаций. 
Купонный доход по восьмому купону выплачивается в 728-й день с даты начала размещения 
Облигаций. 
Купонный доход по девятому купону выплачивается в 819-й день с даты начала размещения 
Облигаций 
Купонный доход по десятому купону выплачивается в 910-й день с даты начала размещения 
Облигаций.  
Купонный доход по одиннадцатому купону выплачивается в 1001-й день с даты начала 
размещения Облигаций. 
Купонный доход по двенадцатому купону выплачивается в 1092-й день с даты начала 
размещения Облигаций. 
Купонный доход по тринадцатому купону выплачивается в 1183-й день с даты начала 
размещения Облигаций. 
Купонный доход по четырнадцатому купону выплачивается в 1274-й день с даты начала 
размещения Облигаций.  
Купонный доход по пятнадцатому купону выплачивается в 1365-й день с даты начала 
размещения Облигаций.  
Купонный доход по шестнадцатому купону выплачивается в 1456-й день с даты начала 
размещения Облигаций.  
Купонный доход по семнадцатому купону выплачивается в 1547-й день с даты начала 
размещения Облигаций. 
Купонный доход по восемнадцатому купону выплачивается в 1638-й день с даты начала 
размещения Облигаций. 
Купонный доход по девятнадцатому купону выплачивается в 1729-й день с даты начала 
размещения Облигаций 
Купонный доход по двадцатому купону выплачивается в 1820-й день с даты начала 
размещения Облигаций.  
Выплата купонного дохода по двадцатому купону осуществляется одновременно с выплатой 
суммы погашения по Облигациям настоящего выпуска в 1820-й день с даты начала 
размещения Облигаций. 
Если дата окончания купонного периода выпадает на нерабочий праздничный или на 
выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 
выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в 
первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец 
Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации 
за такую задержку в платеже. 
 
Порядок выплаты дохода:  
Выплата купона по Облигациям осуществляется денежными средствами в безналичном 
порядке в валюте Российской Федерации.  
Выплата купонного дохода  осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных 
средств  НРД. 
Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты купонного дохода 
по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами 
которого они являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или 
доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного 
дня соответствующего депозитария, на который приходится дата окончания 
соответствующего купонного периода. 
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Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих 
осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их 
депонентами по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на 
который приходится Дата окончания купонного периода.  
Эмитент исполняет обязанность по выплате купонного дохода по Облигациям путем 
перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной 
Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД. 
НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего 
рабочего дня после дня их получения.  
Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД  
указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту, 
который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный 
депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной 
организацией. 
НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том 
числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, 
которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по 
Облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но 
не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) 
информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При 
этом перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным 
держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - 
номинального держателя, являющегося кредитной организацией. 
После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от 
Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления 
причитающихся им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат 
Депозитарием. 
Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим 
депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта 
(предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по 
Облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в 
соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого 
Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Облигациям. 
Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально 
количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше. 
Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет 
депо Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается. 

 
источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента, а 

также прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения 
облигаций. 
В качестве источников средств для исполнения обязательств по Облигациям Эмитент 
рассматривает доходы от основной деятельности.  
Эмитент предполагает, что результаты финансово-хозяйственной деятельности позволят 
своевременно и в полном объеме выполнять обязательства Эмитента по Облигациям на 
протяжении всего периода обращения Облигаций. 

 
В случае размещения именных облигаций или облигаций с обязательным централизованным 

хранением приводятся: 
дата составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств (выплата 

процентов (купона), погашение); 
Составление списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей 
выплаты дохода не предусмотрено. 
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций или 
доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного 
дня соответствующего депозитария, на который приходится дата окончания 
соответствующего купонного периода. 

указание на то, что исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в 
список владельцев облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения облигаций 
после даты составления списка владельцев облигаций: В соответствии с требованиями 
Федерального закона от 03.06.2011 № 122-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
рынке ценных бумаг» и статьи 214.1 и 310 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон № 122-ФЗ) передача выплат по облигациям в целях 
исполнения обязательств по облигациям осуществляется без составления списка владельцев 
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облигаций. 
указание на то, что в случае непредставления (несвоевременного предоставления) 

регистратору (депозитарию, осуществляющему централизованное хранение) информации, 
необходимой для исполнения эмитентом обязательств по облигациям, исполнение таких 
обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и 
являвшемуся владельцем облигаций на дату составления списка владельцев облигаций для 
исполнения по ним обязательств: 

В соответствии с требованиями Федерального закона № 122-ФЗ передача выплат по 
облигациям в целях исполнения обязательств по облигациям осуществляется без 
составления списка владельцев облигаций. 

 
в) порядок и условия досрочного погашения облигаций. 

Возможность досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев и/или по 
усмотрению Эмитента отсутствует. 

 
г) Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего 
обращения: 
возможность приобретения облигаций; 
Существует возможность приобретения Облигаций Эмитентом по соглашению с их 
владельцами и по требованию владельцев с возможностью их последующего обращения до 
истечения срока погашения. 
 
тип приобретения облигаций  
Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) 
Существует возможность приобретения Облигаций Эмитентом по соглашению с владельцем 
(владельцами) Облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока 
погашения. 

 
Порядок и условия приобретения облигаций, в том числе срок (порядок определения срока) 
приобретения облигаций: 
Эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок 
купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента. 
Облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных 
бумаг, Проспекта ценных бумаг, а также в соответствии с решениями Эмитента о 
приобретении Облигаций, принимаемыми уполномоченным органом управления Эмитента. 
Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций может осуществляться 
Эмитентом как самостоятельно, так и через назначенного Эмитентом агента по приобретению, 
действующего по поручению и за счет Эмитента. 
Эмитент может назначать агентов по приобретению Облигаций по соглашению с их 
владельцами и отменять такие назначения. Информация о назначенном агенте (наименование 
агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его 
местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка 
ценных бумаг) раскрывается Эмитентом в сообщении, публикуемом в соответствии с п.11 
Решения о выпуске ценных бумаг. 
Эмитент может принимать отдельные решения о приобретении Облигаций по соглашению с их 
владельцами. Каждое такое решение должно содержать информацию о цене, сроке и порядке 
приобретения Облигаций, а также об общем количестве приобретаемых Эмитентом 
Облигаций.  
Эмитент вправе приобрести (выкупить) как весь выпуск Облигаций, так и его часть. В случае 
принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении 
большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает 
Облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении 
условия о приобретении только целого количества Облигаций. 
В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом Облигаций по 
соглашению с их владельцами являются крупными сделками или сделками, в совершении 
которых имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с 
требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Не одобренные 
заранее в установленном законодательством Российской Федерации порядке сделки купли-
продажи Облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность, Эмитентом (агентом 
по приобретению) не заключаются.  
В случае приобретения Эмитентом Облигаций выпуска они поступают на счет депо Эмитента в 
НРД. В последующем приобретенные Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на 
вторичный рынок до наступления даты погашения Облигаций (при условии соблюдения 
Эмитентом требований законодательства Российской Федерации). 
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Срок приобретения облигаций: 
Порядок определения срока: 
Эмитент осуществляет приобретение Облигаций по соглашению с их владельцами в течение 
срока, определяемого согласно соответствующему решению уполномоченного органа 
управления Эмитента.  
Срок приобретения облигаций не может наступать ранее даты государственной регистрации 
отчета об итогах выпуска Облигаций или даты представления в регистрирующий орган, 
уведомления об итогах выпуска Облигаций, если в соответствии с Федеральным законом "О 
рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами эмиссия Облигаций 
осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг. 

 
Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций: 
Уполномоченный орган управления Эмитента в соответствии с его Уставом может принимать 
отдельные решения о приобретении Облигаций с учетом положений Решения о выпуске 
ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. Такое решение принимается уполномоченным 
органом управления Эмитента с утверждением количества, цены, срока и порядка 
приобретения Облигаций, включая порядок оплаты приобретаемых Облигаций. 
Возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций в течение срока их 
обращения. Информация о принятом уполномоченным органом управления Эмитента 
решении о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций доводится до 
сведения владельцев Облигаций в указанном ниже порядке. 

 
Порядок раскрытия эмитентом информации об условиях приобретения облигаций: 
Информация о принятом уполномоченным органом управления Эмитента решении о 
приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами раскрывается в форме, 
установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия 
информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного 
события, в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, 
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) 
заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором было принято 
соответствующее решение или с даты принятия такого решения уполномоченным органом 
управления Эмитента, если составление протокола не требуется, но не позднее чем за 7 дней 
до начала срока принятия предложения о приобретении облигаций:  

 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.open.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Сообщение будет содержать, помимо прочего, следующую информацию: 

 дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций; 

 серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату 
государственной регистрации; 

 количество приобретаемых Облигаций; 

 дату начала приобретения Эмитентом Облигаций; 

 дату окончания приобретения Облигаций; 

 цену приобретения Облигаций или порядок ее определения; 

 порядок приобретения Облигаций; 

 форму и срок оплаты. 
Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по 

соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о 
заключении договора купли-продажи о приобретении Облигаций, содержащую все 
существенные условия договора купли-продажи Облигаций, из которой усматривается воля 
Эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца 
Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту. 

 
Порядок раскрытия эмитентом информации об итогах приобретения облигаций: 

После окончания срока приобретения Облигаций по соглашению с владельцами 
Облигаций, Эмитент публикует информацию об итогах приобретения Облигаций (в том числе, 
о количестве приобретенных Облигаций) в форме, установленной нормативными правовыми 
актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и 
действующими на момент наступления указанного события, в которую соответствующее 
обязательство должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть 
исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - даты окончания 
этого срока: 

 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.open.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
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При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 

Тип приобретения облигаций: 
Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельца (владельцев) 
Существует возможность приобретения облигаций эмитентом по требованию владельца 
(владельцев) облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока 
погашения 

 
Порядок и условия приобретения облигаций, в том числе срок (порядок определения срока) 
приобретения облигаций; 
Эмитент обеспечит право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения 
Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего 
купонному периоду, по которому размер купона либо порядок определения размера купона 
определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска 
Облигаций или представления в регистрирующий орган, уведомления об итогах выпуска 
Облигаций, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными 
федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной 
регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (далее – «Период предъявления 
Облигаций к приобретению Эмитентом»).  
Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в 
случаях, описанных в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных 
бумаг. 
Для целей настоящего пункта вводятся следующие обозначения: 
(i-1) – номер купонного периода, в котором владельцы имеют право требовать от Эмитента 
приобретения Облигаций. 
i – номер купонного периода, в котором процентная ставка по купону либо порядок 
определения процентной ставки по купону устанавливается Эмитентом после начала 
обращения Облигаций. 
Агент – участник торгов, уполномоченный Эмитентом на приобретение Облигаций. 
Информация о назначенном Агенте (наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на 
приобретение (выкуп) Облигаций, его местонахождение, сведения о почтовом адресе, 
сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг) 
раскрывается Эмитентом в сообщении, публикуемом в соответствии с п.11 Решения о выпуске 
ценных бумаг. 
Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется с использованием системы торгов 
Биржи в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность 
организатора торговли на рынке ценных бумаг. 
Владелец Облигаций, являющийся участником торгов Биржи, действует самостоятельно. В 
случае, если владелец Облигаций не является участником торгов, он заключает 
соответствующий договор с любым брокером, являющимся участником торгов, и дает ему 
поручение осуществить все необходимые действия для продажи Облигаций Эмитенту. 
Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций, а также 
действующий от своего имени и за свой счет, далее по тексту настоящего пункта именуемый 
«Держатель» или «Держатель Облигаций». 
В течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом Держатель 
Облигаций должен передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать 
определенное количество Облигаций (далее – «Уведомление»). Уведомление должно быть 
подписано уполномоченным лицом Держателя Облигаций (в случае подписания Уведомления 
по доверенности с приложением соответствующей доверенности).  
Уведомление считается полученным Агентом, если: 
- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о получении 
почтовой корреспонденции Агентом; 
- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том, что Агент 
отказался от получения почтовой корреспонденции. 
Уведомление считается врученным уполномоченному лицу Агента, если на копии 
Уведомления, оставшейся у Держателя Облигаций, проставлена подпись уполномоченного 
лица Агента о получении Уведомления. 
Удовлетворению подлежат только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены и 
фактически получены Агентом Эмитента в течение Периода предъявления Облигаций к 
приобретению Эмитентом. Независимо от даты отправления Уведомления, полученные 
Агентом Эмитента по окончании Периода предъявления Облигаций к приобретению 
Эмитентом, удовлетворению не подлежат. 
Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей 
форме: 
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«Настоящим (полное наименование Держателя Облигаций) сообщает о намерении продать 
Открытому акционерному обществу «Финансовая корпорация «ОТКРЫТИЕ» облигации 
неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 03 Открытого 
акционерного общества «Финансовая корпорация «ОТКРЫТИЕ» с обязательным 
централизованным хранением (государственный номер выпуска и дата государственной 
регистрации), принадлежащие (полное наименование владельца Облигаций), в соответствии с 
условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг. 
 
Полное наименование Держателя;  
почтовый адрес;  
номер телефона, факса;  
фамилия, имя, отчество контактного лица. 
 
Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью). 
 
Подпись, Печать Держателя». 
 
После передачи в течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом 
Уведомления, Держатель Облигаций в дату приобретения Облигаций подает адресную заявку 
на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций в систему торгов Биржи в 
соответствии с Правилами Биржи и другими нормативными документами, регулирующими 
проведение торгов по ценным бумагам на Бирже, адресованную Агенту Эмитента, 
являющемуся участником торгов Биржи, с указанием цены приобретения Облигаций (как 
определено ниже).  
Данная заявка должна быть выставлена Держателем в систему торгов с 11 часов 00 минут до 
13 часов 00 минут по московскому времени в дату приобретения Облигаций Эмитентом. 
Достаточным свидетельством выставления заявки на продажу Облигаций в соответствии с 
условиями приобретения Облигаций Эмитентом признается выписка из реестра заявок, 
составленная по форме соответствующего приложения к Правилам Биржи, заверенная 
подписью уполномоченного лица Биржи. 
Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в 
дату приобретения Облигаций Эмитентом подать через Агента встречные адресные заявки к 
заявкам Держателей Облигаций, от которых Агент Эмитента получил Уведомления, поданным 
в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг и 
находящимся в системе торгов Биржи к моменту заключения сделки. Эмитент обязуется 
приобрести все Облигации, Уведомления и заявки на продажу которых поступили от 
Держателей в срок, при условии соблюдения Держателями порядка предъявления требований 
о продаже Облигаций. 
В случае приобретения Эмитентом Облигаций они поступают на счет депо Эмитента в НРД. В 
последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в 
обращение на вторичный рынок до истечения их срока погашения (при условии соблюдения 
Эмитентом требований законодательства Российской Федерации). 
Сделки по приобретению Эмитентом Облигаций у Держателей Облигаций совершаются на 
Бирже в соответствии с Правилами Биржи. 
В случае реорганизации, ликвидации Биржи, либо в случае, если приобретение Облигаций 
Эмитентом через Биржу в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства 
Российской Федерации, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке 
ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций. В 
таком случае приобретение Облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с 
нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на 
рынке ценных бумаг.  
В случае изменения организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент 
будет заключать сделки по приобретению Облигаций, Эмитент публикует информацию об 
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать 
сделки по приобретению Облигаций, в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет 
по адресу: www.open.ru не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты приобретения, 
определяемой в соответствии с порядком, указанном в настоящем пункте. При этом 
публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Указанная информация включает в себя: 
- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг; 
- его место нахождения; 
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 
- порядок проведения приобретения в соответствии с правилами организатора торговли. 
В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом своих Облигаций 
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будут признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется 
заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
Цена приобретения Облигаций определяется как 100% (Сто процентов) от номинальной 
стоимости Облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный 
доход, рассчитанный на дату приобретения Облигаций в порядке, установленном п. 15 
Решения о выпуске ценных бумаг. 

 
Срок приобретения облигаций: 
Порядок определения срока: 
Дата приобретения Облигаций определяется как 3 (Третий) рабочий день с даты окончания 
Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом.  
Приобретение Облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно после государственной 
регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий 
орган, уведомления об итогах выпуска Облигаций, если в соответствии с Федеральным 
законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами эмиссия Облигаций 
осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг. 
 
Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций: 
Принятие уполномоченным органом управления Эмитента решения о приобретении 
Облигаций не требуется, так как порядок приобретения Облигаций Эмитентом по требованию 
их владельцев изложен в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг. 

 
Порядок раскрытия эмитентом информации об условиях приобретения облигаций; 
Условия приобретения Облигаций по требованию их владельцев раскрываются в Решении о 
выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг. 

Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг на 
странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.open.ru срок не более 2 (Двух) дней с даты 
опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента 
на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного 
уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг 
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в 
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. 

При опубликовании текста Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети 
Интернет указывается государственный регистрационный номер выпуск Облигаций, дата его 
государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего 
государственную регистрацию выпуска Облигаций. 

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в 
сети Интернет по адресу www.open.ru с даты истечения срока, установленного Положением о 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом 
ФСФР России от 4 октября 2011 года №11-46/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, а 
если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его 
опубликования в сети Интернет и до погашения всех Облигаций этого выпуска. 

Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице 
Эмитента в сети Интернет www.open.ru в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования 
информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице 
регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного 
уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций 
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в 
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста 
Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет указывается государственный 
регистрационный номер выпуска Облигаций, в отношении которого зарегистрирован Проспект 
ценных бумаг, дата его регистрации и наименование регистрирующего органа, 
осуществившего регистрацию Проспекта ценных бумаг. 

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети 
Интернет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 4 октября 
2011 года №11-46/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети 
Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет, и до 
погашения всех Облигаций выпуска. 

Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все 
заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии по следующему адресу: 115114, г. 
Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4, Номер телефона: +7 (495) 232-03-00; Номер факса: +7 (495) 
777 56 14. 
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Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг 
Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую 
расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления 
требования.  

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по 
изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок 
определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице 
Эмитента в сети Интернет www.open.ru 
 
Порядок раскрытия эмитентом информации об итогах приобретения облигаций. 

После окончания срока приобретения Облигаций по требованию владельцев 
Облигаций, Эмитент публикует информацию об итогах приобретения Облигаций (в том числе, 
о количестве приобретенных Облигаций) в следующие сроки с момента наступления 
существенного факта: 

 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.open.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 
д) сведения о платежных агентах по облигациям. 
В случае если погашение и/или выплата доходов по облигациям осуществляются эмитентом с 

привлечением платежных агентов, по каждому платежному агенту дополнительно указываются: 
полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН, ОГРН платежного 

агента; 
номер и дата лицензии, на основании которой лицо может осуществлять функции платежного 

агента, орган, выдавший указанную лицензию; 
функции платежного агента. 
Указывается на возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и 

отмены таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях; 
На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг платежный 
агент не назначен. 
Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения: 
- при осуществлении платежей в пользу владельцев Облигаций в соответствии с п. 9.7 
Решения о выпуске Облигаций; 
- при осуществлении платежей в пользу владельцев Облигаций по выплате процентов 
за несвоевременную выплату доходов и/или суммы основного долга по Облигациям в 
соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае 
дефолта или технического дефолта по Облигациям Эмитента. 
Информация о назначении или замене Эмитентом платежного агента, с указанием полного и 
сокращенного фирменного наименования платежного агента, места его нахождения, его 
основных функций, раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными 
правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, 
и действующими на момент наступления указанного события путем опубликования сообщения 
в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом 
привлекается платежный агент, а если такой договор вступает в силу не с даты его 
заключения, – с даты вступления его в силу: 

 в ленте новостей – в течение 1 (одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.open.ru – в течение 2 (двух) 
дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких Платежных 
агентов. 

 
е) действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

эмитентом обязательств по облигациям. 
 

В соответствии со статьями 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент 
обязан возвратить владельцам Облигаций при погашении Облигаций их номинальную 
стоимость в сроки и в порядке, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг.  
Неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям является существенным нарушением 
условий заключенного договора займа (дефолт) в случае:  
- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по 
Облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте 
ценных бумаг, на срок более 7 (Семи) дней с даты выплаты соответствующего купонного 
дохода, или отказа от исполнения указанных обязательств;  

http://www.open.ru/
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- просрочки исполнения обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций в 
порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг на 
срок более 30 (Тридцати) дней или отказа от исполнения указанных обязательств.  
Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, но в пределах указанного в 
настоящем пункте срока, составляет технический дефолт.  

Дополнительно раскрываются: 
санкции, налагаемые на эмитента в случае неисполнения, ненадлежащего исполнения 

эмитентом обязательств по облигациям; 
в случае наступления дефолта или технического дефолта по Облигациям Эмитент 

одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты 
в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

порядок обращения с требованием к эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную 
ответственность по обязательствам эмитента, в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения эмитентом обязательств по облигациям; 
В случае неисполнения Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости 
Облигаций и/или процентного (купонного) дохода по ним, в том числе дефолта, владельцы 
Облигаций имеют право обращаться к Эмитенту с требованием выплатить номинальную 
стоимость и/или выплатить процентный (купонный) доход по Облигациям, а также уплатить 
проценты за несвоевременное погашение номинальной стоимости Облигаций и/или выплату 
процентного (купонного) дохода по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. 
Требование к Эмитенту (далее по тексту настоящего пункта - Требование) должно быть 
предъявлено в письменной форме и подписано владельцем Облигации или уполномоченным 
им лицом. 
Требование направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения 
по почтовому адресу Эмитента или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента. 
Владелец Облигаций (уполномоченное им лицо) вправе предъявить Требование начиная со 
дня, следующего за датой, в которую соответствующее обязательство должно было быть 
исполнено. 
Требование должно содержать: 
(a) основание для предъявления Требования; 
(b) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) владельца Облигаций; 
(c) место нахождения (место жительства) и почтовый адрес владельца Облигаций; 
(d) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) уполномоченного представителя 
владельца Облигаций (при наличии); 
(e) место нахождения (место жительства) и почтовый адрес уполномоченного 
представителя владельца Облигаций (при наличии); 
(f) размер  предъявленного Требования (руб.);  
(g) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы выплат по 
Облигациям, а именно: 
- номер счета; 
- наименование банка и место нахождения, в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;  
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
В случае предъявления Требования о выплате сумм основного долга реквизиты банковского 
счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям 
с контролем расчетов по денежным средствам; 
(h) дату подписания Требования, печать (при наличии) и подпись владельца Облигаций 
(уполномоченного представителя владельца Облигаций); 
(i)   реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному 
лицу, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов 
по денежным средствам, по правилам, установленным НРД (в случае предъявления 
Требования, при неисполнении/ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по 
выплате сумм основного долга). 
К Требованию должны прилагаться:  
-    документы, удостоверяющие право собственности владельца на Облигации (копия 
выписки по счету депо владельца Облигаций в НРД или Депозитарии, заверенная 
депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации); 
-  документы, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Требование от имени 
владельца Облигаций (в случае предъявления Требования представителем владельца 
Облигаций). 
Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 
Если в случае технического дефолта по выплате очередного процента (купона) Эмитент в 
течение 7 (Семи) дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, 
выплатил причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатил проценты за 
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несвоевременную выплату доходов по ним в соответствии со статьей 395 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, то владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица 
вправе предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент 
в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Требования владельцев Облигаций о выплате 
процентов за несвоевременную выплату процентного (купонного) дохода по Облигациям 
рассматривает такое Требование и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты утверждения 
Требования перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, 
предъявивших Требование. 
В случаях неисполнения Эмитентом обязательств по выплате купонных выплат по 
Облигациям или отказа от исполнения указанных обязательств Эмитент в течение  5 (Пяти) 
рабочих дней с даты получения Требования владельца Облигаций рассматривает такое 
Требование и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельца Облигаций, 
предъявившего Требование. 
В том случае, если будет удовлетворено хотя бы одно Требование, в результате которого 
будет выплачена сумма купонного дохода за законченный купонный период, то выплата 
указанных сумм остальным владельцам, которые не предъявляли Требований, не может быть 
осуществлена в порядке, предусмотренном разделом 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг. В 
таком случае Эмитент должен запросить у НРД список лиц, являющихся владельцами 
Облигаций на соответствующие даты (далее – Список).  Для осуществления указанных в 
настоящем абзаце выплат владельцам Облигаций указанным в Списке, которые не 
предъявляли Требования,  Эмитент должен обеспечить перечисление соответствующих сумм 
купонного дохода за законченный купонный период. 
В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по 
Облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Облигаций или 
уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга 
по Облигациям и проценты за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со 
статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с дня, следующего за 
датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае Эмитент в 
течение 5 (Пяти) дней с даты получения Требования владельцев Облигаций рассматривает 
такое Требование и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, 
предъявивших Требование, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по 
выплате суммы основного долга должно было быть исполнено. 
В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по 
Облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства перевод Облигаций со счета 
депо, открытого в НРД Владельцу или его уполномоченному лицу на счет депо, открытый в 
НРД Эмитенту и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, 
открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в 
НРД Владельцу или его уполномоченному лицу, осуществляется по правилам, установленным 
НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и 
получателя с контролем расчетов по денежным средствам. 
Для осуществления указанного перевода Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты  получения 
Требования о выплате суммы основного долга по Облигациям рассматривает такое 
Требование и не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения 
Требования о выплате суммы основного долга по Облигациям письменно уведомляет о 
принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием 
оснований) Требования владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем 
совершать действия, направленные на выплату суммы основного долга по Облигациям, 
направившего Требование о выплате суммы основного долга по Облигациям. 
Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования о выплате суммы основного 
долга по Облигациям не лишает владельца Облигаций права, обратиться с Требованиями о 
выплате суммы основного долга по Облигациям повторно. 
В Уведомлении об удовлетворении Требования Эмитент указывает реквизиты, необходимые 
для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Облигаций с 
контролем расчетов по денежным средствам. 
После направления Уведомления об удовлетворении Требования, Эмитент подает в НРД 
встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода 
Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД  
Владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, на свой счет депо, в соответствии с 
реквизитами, указанными в Требовании о выплате суммы основного долга по Облигациям, а 
также подает в НРД поручение на перевод денежных средств на банковский счет Владельца 
Облигаций или его уполномоченного лица, реквизиты которого указаны в соответствующем 
Требовании о выплате суммы основного долга по Облигациям. 
Владелец Облигаций или его уполномоченное лицо после получения Уведомления об 
удовлетворении Требования подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода 
ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Облигаций со своего 
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счета депо в НРД на счет депо Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в 
Уведомлении об удовлетворении Требования о выплате суммы основного долга по 
Облигациям. 
В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам  и 
в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую 
дату исполнения (далее – Дата исполнения). 
Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - 
независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для 
расчетных операций. 
В случаях неисполнения Эмитентом обязательств по выплате суммы основного долга по 
Облигациям исполнение Эмитентом таких обязательств может также осуществляется 
Эмитентом в порядке, предусмотренном для выплаты сумм погашения номинальной 
стоимости Облигаций, согласно п. 9.2 Решения о выпуске ценных бумаг. Выплата будет 
производиться в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, 
являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего 
депозитария на дату, следующую за датой, на которую депозитарием, осуществляющим 
обязательное централизованное хранение ценных бумаг, в соответствии с пунктом 7 статьи 
7.1. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22 апреля 1996 года раскрыта 
информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям в 
случае, если обязанность по осуществлению последней из выплат по Облигациям в 
установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом. 
В случае, если уполномоченное лицо Эмитента  отказалось получить под роспись Требование 
или заказное письмо с Требованием либо Требование, направленное по почтовому адресу 
Эмитента, не вручено в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа 
Эмитента удовлетворить Требование, владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица, 
вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту  взыскании 
соответствующих сумм. 
В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся 
владельцам Облигаций сумм по выплате процентного (купонного) дохода и номинальной 
стоимости Облигаций, а также процентов за несвоевременное выплату процентного 
(купонного) дохода  и номинальной стоимости Облигаций в соответствии со ст. 395 и 811 
Гражданского кодекса Российской Федерации, владельцы Облигаций или уполномоченные 
ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании 
соответствующих сумм. 

 
порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой 

давности); 
Обращение с требованием к Эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Эмитентом обязательств по Облигациям в судебном порядке осуществляется в порядке и в 
сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации. 
Владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции, 
владельцы Облигаций - юридические лица и индивидуальные предприниматели могут 
обратиться в арбитражный суд.  
Для обращения в суд установлен общий срок исковой давности - 3 (Три) года.  
В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока 
исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении 
своего права (по обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой 
давности начинается по окончании срока исполнения). Подведомственность гражданских дел 
судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. 
В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают 
исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов 
местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных 
интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, 
земельных, экологических и иных правоотношений. Подведомственность дел арбитражному 
суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  
В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по 
экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и 
иной экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и 
рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, 
граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в 
установленном законом порядке, а в случаях, предусмотренных Арбитражным 
процессуальным кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами, с 
участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 
образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, 
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должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не 
имеющих статуса индивидуального предпринимателя. Обращение с иском в суд общей 
юрисдикции осуществляется в порядке приказного или искового производства в соответствии 
с Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации путем подачи в письменной 
форме мировому судье либо в районный суд заявления о вынесении судебного приказа или 
искового заявления, соответственно. Обращение с иском в арбитражный суд осуществляется 
в порядке искового производства путем подачи в арбитражный суд соответствующего 
субъекта Российской Федерации искового заявления в письменной форме. Иностранные 
граждане, а также лица без гражданства имеют право обращаться в суды в Российской 
Федерации для защиты своих нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных 
интересов и пользуются процессуальными правами и выполняют процессуальные 
обязанности наравне с российскими гражданами. Производство по делам с участием 
иностранных граждан, а также лиц без гражданства осуществляется в соответствии с 
Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации и иными федеральными 
законами. Дела с участием иностранных организаций, а также международных организаций 
рассматриваются арбитражным судом по правилам Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации, если международным договором Российской Федерации не 
предусмотрено иное. Документы, составленные на иностранном языке, при представлении в 
арбитражный суд в Российской Федерации должны сопровождаться их надлежащим образом 
заверенным переводом на русский язык.  

порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств 
по облигациям, которая должна включать в себя объем неисполненных обязательств, причину 
неисполнения обязательств, перечисление возможных действий владельцев облигаций в случае 
дефолта и в случае технического дефолта; 
Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по 
Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в форме, 
установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия 
информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного 
события, в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами 
Облигаций должно быть исполнено (с момента принятия уполномоченным органом 
управления Эмитента решения об отказе от исполнения им своих обязательств по 
Облигациям):  
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.open.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней. 
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  
Раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по 
облигациям эмитентом иному юридическому лицу не поручалось. 
Информация, раскрываемая в сообщении о неисполнении или ненадлежащем исполнении 
Эмитентом обязательств по Облигациям, помимо прочего должна включать в себя:  
- вид, категория, тип, серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг; 
 - государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его 
государственной регистрации;  
- содержание неисполненного обязательства и его размер в денежном выражении; 
- дату, в которую обязательство должно быть исполнено;  
- причину неисполнения обязательства;  
- размер обязательства в денежном выражении, в котором оно не исполнено;  
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих 
требований в случае дефолта и/или технического дефолта.  

 
ж) сведения о лице, предоставляющем обеспечение 
В случае если исполнение обязательств по облигациям обеспечивается третьим лицом 

(лицами), по каждому такому лицу указываются: исполнение обязательств по облигациям не 
обеспечивается третьим лицом 

 
з) условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям 
В случае размещения облигаций с обеспечением по каждому случаю предоставления 

обеспечения указываются: исполнение обязательств по облигациям не обеспечивается третьим 
лицом. 

 
и) сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным 

риском 
Приводится расчет суммы показателей, предусмотренных подпунктами 1 - 5 пункта 3.15 

«Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного 
Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 04.10.2011 N 11-46/пз-н (далее – 
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«Положение»), и в случае, когда такая сумма меньше суммарной величины обязательств эмитента по 
облигациям, указывается на то, что приобретение таких облигаций относится к категории инвестиций 
с повышенным риском. 

В случае, когда сумма показателей, предусмотренных подпунктами 1 - 5 пункта 3.15 Положения, 
больше или равна суммарной величине обязательств эмитента по облигациям, указывается на то, 
что приобретение таких облигаций не относится к категории инвестиций с повышенным риском. 

1) стоимость чистых активов эмитента на 31.03.2012 г.: 10 268 223 тыс. руб. 
2) размера (суммы) поручительства, предоставляемого в обеспечение исполнения 

обязательств по облигациям: исполнение обязательств по облигациям не обеспечивается 
третьим лицом 

3) суммы банковской гарантии, предоставляемой в обеспечение исполнения обязательств по 
облигациям; исполнение обязательств по облигациям не обеспечивается третьим лицом 

4) стоимости имущества, закладываемого в обеспечение исполнения обязательств по 
облигациям, которая определена оценщиком; исполнение обязательств по облигациям не 
обеспечивается третьим лицом 

5) размера государственной и (или) муниципальной гарантии по облигациям. исполнение 
обязательств по облигациям не обеспечивается третьим лицом 

 
Поскольку величина чистых активов Эмитента больше суммарной величины 

обязательств Эмитента по Облигациям, приобретение таких облигаций не относится к 
категории инвестиций с повышенным риском. 

 

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах 
Размещаемые Облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами. 
 

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента 
Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида. 

 

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием 
Размещаемые Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием. 
 

9.1.5.1. Сведения о специализированном депозитарии, осуществляющем ведение 
реестра ипотечного покрытия 

Размещаемые Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием. 
 

9.1.5.2. Сведения о выпусках облигаций, исполнение обязательств по которым 
обеспечивается (может быть обеспечено) залогом данного ипотечного покрытия 

Размещаемые Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием. 
 

9.1.5.3. Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций 
с ипотечным покрытием 

Размещаемые Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием. 
 

9.1.5.4. Сведения о сервисном агенте, уполномоченном получать исполнение от 
должников, обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное 
покрытие облигаций 

Размещаемые Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием. 
 

9.1.5.5. Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия 
Размещаемые Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием. 
 

9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках 
Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида. 
 

9.1.6.1. Дополнительные сведения о представляемых ценных бумагах, право 
собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 

Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида. 
 

9.1.6.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на 
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 

Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида. 
 

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 
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Раскрывается цена (цены) или порядок определения цены (цен) размещения каждой 

размещаемой ценной бумаги. 
Цена размещения Облигаций устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной 
стоимости Облигаций, что составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за одну Облигацию. 
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении операции купли-
продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), 
рассчитываемый по следующей формуле: 
НКД = Nom * C(1) * (T - T0)/ 365/ 100%, где  
НКД – накопленный купонный доход по каждой Облигации, руб.;  
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;  
С(1) – размер процентной ставки по первому купону, проценты годовых;  
T – дата размещения Облигаций;  
T0 – дата начала размещения Облигаций.  
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с 
точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического 
округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод 
округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая 
за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на 
единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9).  

В случае если при размещении ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) 
предоставляется преимущественное право их приобретения, также указывается цена или порядок 
определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право. 

Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено. 
 

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных 
ценных бумаг 

Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено. 
 

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных 
ценных бумаг 

 
Указывается, что в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и 

Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных 
бумаг»: 

а) обращение ценных бумаг, выпуск (дополнительный выпуск) которых подлежит 
государственной регистрации, запрещается до их полной оплаты и государственной 
регистрации отчета (представления в регистрирующий орган уведомления) об итогах выпуска 
(дополнительного выпуска) указанных ценных бумаг, за исключением случаев, 
установленных федеральным законом; 

б) публичное обращение ценных бумаг, выпуск (дополнительный выпуск) которых 
подлежит государственной регистрации, допускается при одновременном соблюдении 
следующих условий: 

регистрации проспекта ценных бумаг (проспекта эмиссии ценных бумаг, плана 
приватизации, зарегистрированного в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг); 

раскрытии эмитентом информации в соответствии с требованиями Федерального 
закона; 

в) запрещается публичное обращение, реклама и предложение в любой иной форме 
неограниченному кругу лиц ценных бумаг, публичное обращение которых запрещено или не 
предусмотрено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. 

В случае размещения акций указываются ограничения, установленные акционерным 
обществом - эмитентом в соответствии с его уставом на максимальное количество акций или их 
номинальную стоимость, принадлежащих одному акционеру. Отдельно указываются ограничения, 
предусмотренные уставом эмитента и законодательством Российской Федерации, для 
потенциальных приобретателей - нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия 
иностранных лиц в уставном капитале эмитента: не применимо. 

Указываются любые иные ограничения, установленные законодательством Российской 
Федерации, учредительными документами (уставом) эмитента на обращение размещаемых ценных 
бумаг. 

Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и на внебиржевом 
рынках. 

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим 
законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 

Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается в первый день, следующий за 
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датой регистрации регистрирующим органом отчета об итогах выпуска ценных бумаг/ 
представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска, и завершается в 
дату погашения облигаций. 

На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения 
Облигаций. На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными 
организаторами торговли на рынке ценных бумаг. 

После наступления даты погашения приобретатель облигаций несет риск неуведомления 
Эмитента о смене владельца облигаций и риск выплаты денежных средств по облигациям 
первоначальному владельцу. В том случае, если Эмитент не был уведомлен о смене 
владельца после наступления даты погашения, то исполнение обязательств по облигациям по 
отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей 
облигаций для выплаты погашения, признается надлежащим. 

Прочие ограничения на эмиссию Облигаций и ограничения в отношении возможных 
приобретателей размещаемых облигаций не предусмотрены. 

 

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента 
 
В случае если ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, 

включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных 
бумаг, по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг 
совершалось не менее 10 сделок с такими ценными бумагами, но не более чем за 5 последних 
завершенных лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою 
деятельность менее 5 лет, указываются: 
Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 01 с 
обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук 
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 
5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто 
второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного 
погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещенные путем 
открытой подписки (государственный регистрационный номер 4-01-14406-А, 27 сентября 2011 
года) 
 

Вид Облигации на предъявителя 

Категория - 

Тип - 

Форма 
документарные на предъявителя с 
обязательным централизованным 
хранением 

Серия Серия 01  

Иные идентификационные признаки ценных бумаг 

неконвертируемые процентные 
документарные на предъявителя серии 01 с 
обязательным централизованным 
хранением с возможностью досрочного 
погашения по требованию владельцев и по 
усмотрению эмитента 

3 квартал 2011 года  В % от номинальной стоимости 

Наибольшая цена сделки совершенной в отчетном 
квартале с ценными бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг 

100.03% 

Наименьшая цена сделки, совершенной в отчетном 
квартале с ценными бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг 

99.75% 

Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая 
организатором торговли на рынке ценных бумаг и 
определенная в соответствии с Порядком 
определения рыночной цены ценных бумаг, 
расчетной цены ценных бумаг, а также предельной 
границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в 
целях 23 главы Налогового кодекса Российской 
Федерации, утвержденным Приказом Федеральной 
службы по финансовым рынкам от 09.11.2010 N 10-

99.91% 
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65/пз-н 

Полное фирменное наименование организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
совершались сделки,  на основании которых 
указываются сведения о динамике изменения цен на 
ценные бумаги 

Закрытое акционерное общество 
«Фондовая биржа ММВБ» 

Место нахождения организатора торговли на рынке 
ценных бумаг, через которого совершались сделки, 
на основании которых указываются сведения о 
динамике изменения цен на ценные бумаги 

125009, г. Москва, Большой Кисловский 
пер., дом 13 

1 квартал 2012 года  В % от номинальной стоимости 

Наибольшая цена сделки совершенной в отчетном 
квартале с ценными бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг 

100,03% 

Наименьшая цена сделки, совершенной в отчетном 
квартале с ценными бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг 

99,00% 

Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая 
организатором торговли на рынке ценных бумаг и 
определенная в соответствии с Порядком 
определения рыночной цены ценных бумаг, 
расчетной цены ценных бумаг, а также предельной 
границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в 
целях 23 главы Налогового кодекса Российской 
Федерации, утвержденным Приказом Федеральной 
службы по финансовым рынкам от 09.11.2010 N 10-
65/пз-н 

99,99% 

Полное фирменное наименование организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
совершались сделки,  на основании которых 
указываются сведения о динамике изменения цен на 
ценные бумаги 

Закрытое акционерное общество 
«Фондовая биржа ММВБ» 

Место нахождения организатора торговли на рынке 
ценных бумаг, через которого совершались сделки, 
на основании которых указываются сведения о 
динамике изменения цен на ценные бумаги 

125009, г. Москва, Большой Кисловский 
пер., дом 13 

2 квартал 2012 года  В % от номинальной стоимости 

Наибольшая цена сделки совершенной в отчетном 
квартале с ценными бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг 

102,00% 
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Наименьшая цена сделки, совершенной в отчетном 
квартале с ценными бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг 

97,40% 

Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая 
организатором торговли на рынке ценных бумаг и 
определенная в соответствии с Порядком 
определения рыночной цены ценных бумаг, 
расчетной цены ценных бумаг, а также предельной 
границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в 
целях 23 главы Налогового кодекса Российской 
Федерации, утвержденным Приказом Федеральной 
службы по финансовым рынкам от 09.11.2010 N 10-
65/пз-н 

100,02% 

Полное фирменное наименование организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
совершались сделки,  на основании которых 
указываются сведения о динамике изменения цен на 
ценные бумаги 

Закрытое акционерное общество 
«Фондовая биржа ММВБ» 

Место нахождения организатора торговли на рынке 
ценных бумаг, через которого совершались сделки, 
на основании которых указываются сведения о 
динамике изменения цен на ценные бумаги 

125009, г. Москва, Большой Кисловский 
пер., дом 13 

 
Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 02 с 
обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук 
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 
5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1820-й (Одна тысяча 
восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью 
досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещенные 
путем открытой подписки (государственный регистрационный номер 4-02-14406-А, 08 декабря 
2011 года) 
 

Вид Облигации на предъявителя 

Категория - 

Тип - 

Форма 
документарные на предъявителя с 
обязательным централизованным 
хранением 

Серия Серия 02  

Иные идентификационные признаки ценных бумаг 

неконвертируемые процентные 
документарные на предъявителя серии 02 с 
обязательным централизованным 
хранением с возможностью досрочного 
погашения по требованию владельцев и по 
усмотрению эмитента 

1 квартал 2012 года  В % от номинальной стоимости 

Наибольшая цена сделки совершенной в отчетном 
квартале с ценными бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг 

100,01% 
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Наименьшая цена сделки, совершенной в отчетном 
квартале с ценными бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг 

100,00% 

Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая 
организатором торговли на рынке ценных бумаг и 
определенная в соответствии с Порядком 
определения рыночной цены ценных бумаг, 
расчетной цены ценных бумаг, а также предельной 
границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в 
целях 23 главы Налогового кодекса Российской 
Федерации, утвержденным Приказом Федеральной 
службы по финансовым рынкам от 09.11.2010 N 10-
65/пз-н 

100,00% 

Полное фирменное наименование организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
совершались сделки,  на основании которых 
указываются сведения о динамике изменения цен на 
ценные бумаги 

Закрытое акционерное общество 
«Фондовая биржа ММВБ» 

Место нахождения организатора торговли на рынке 
ценных бумаг, через которого совершались сделки, 
на основании которых указываются сведения о 
динамике изменения цен на ценные бумаги 

125009, г. Москва, Большой Кисловский 
пер., дом 13 

2 квартал 2012 года  В % от номинальной стоимости 

Наибольшая цена сделки совершенной в отчетном 
квартале с ценными бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг 

101,22% 

Наименьшая цена сделки, совершенной в отчетном 
квартале с ценными бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг 

100,00% 

Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая 
организатором торговли на рынке ценных бумаг и 
определенная в соответствии с Порядком 
определения рыночной цены ценных бумаг, 
расчетной цены ценных бумаг, а также предельной 
границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в 
целях 23 главы Налогового кодекса Российской 
Федерации, утвержденным Приказом Федеральной 
службы по финансовым рынкам от 09.11.2010 N 10-
65/пз-н 

100,21% 

Полное фирменное наименование организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
совершались сделки,  на основании которых 
указываются сведения о динамике изменения цен на 
ценные бумаги 

Закрытое акционерное общество 
«Фондовая биржа ММВБ» 

Место нахождения организатора торговли на рынке 
ценных бумаг, через которого совершались сделки, 
на основании которых указываются сведения о 
динамике изменения цен на ценные бумаги 

125009, г. Москва, Большой Кисловский 
пер., дом 13 
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9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению 
эмиссионных ценных бумаг 

 
Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессиональных 
участников рынка ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению ценных бумаг. 
(Андеррайтер или Агент по размещению) 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»  
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» 
Место нахождения: Российская Федерация, 119021, Москва, ул. Тимура Фрунзе, дом 11, 
строение 13 
Данные о лицензии на осуществление брокерской деятельности: 
Номер лицензии: 177-03454-100000 
Дата выдачи лицензии: 07.12.2000 
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 
 
основные функции лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения 
ценных бумаг 
- удовлетворение заявок на покупку Облигаций по поручению и за счет Эмитента в 
соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске 
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 
- совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Облигаций к 
торгам в процессе размещения на Бирже;  
- информирование Эмитента о количестве фактических размещенных Облигаций, а также о 
размере полученных от продажи Облигаций денежных средств; 
- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций 
в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями договора между 
Эмитентом и Андеррайтером;  
- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по 
размещению Облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
договором между Эмитентом и Андеррайтером. 
 
наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при 
наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в 
срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), 
по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: 
У лица, оказывающего услуги по размещению и организации размещения Облигаций, 
отсутствуют обязанности по приобретению не размещенных в срок Облигаций. 
 
наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 
бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 
(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при 
наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное 
лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера; 
Обязанность, связанная с поддержанием цен на Облигации на определенном уровне в течение 
определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), не установлена. 
 
наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из 
числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории 
(типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в 
зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное 
количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено 
указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может 
быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: 
У лица, оказывающего услуги по размещению Облигаций, отсутствует право на приобретение 
дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в 
обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные 
бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов 
размещения Облигаций.  
 
размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения 
ценных бумаг: 
Размер вознаграждения такого лица не превысит 0.1% (ноля целых одной десятой процента)  
от номинальной стоимости выпуска Облигаций. 
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9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг 
 
Указываются сведения о круге потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг. 
Облигации размещаются путем открытой подписки. Круг потенциальных приобретателей 

размещаемых ценных бумаг не ограничен. 
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 
 

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о 
фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение 
размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

 
Облигации размещаются посредством подписки путем проведения торгов, организатором которых 
является фондовая биржа: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 
Номер лицензии фондовой биржи: 077-10489-000001 
Дата выдачи лицензии: 23.08.2007 
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 
В случае если эмитент предполагает обратиться к фондовой бирже или иному организатору торговли 
на рынке ценных бумаг для допуска размещаемых ценных бумаг к обращению через этого 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, указывается на это обстоятельство, а также 
предполагаемый срок обращения ценных бумаг эмитента: 
Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.  
Эмитент планирует обратиться к фондовой бирже для организации вторичного обращения 
облигаций выпуска. 
Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается в первый день, следующий за датой 
регистрации регистрирующим органом Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или 
представления в регистрирующий орган, уведомления об итогах выпуска Облигаций, если в 
соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными 
законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг и завершается в дату погашения Облигаций – в 1820-й (Одна 
тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.  
На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения 
Облигаций.  
На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами 
торговли на рынке ценных бумаг. 
Иные сведения о фондовых биржах или иных организаторах торговли на рынке ценных бумаг, на 
которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых ценных бумаг, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению: иных сведений нет. 

 

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале 
эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 

 
Настоящий пункт раскрывается эмитентами, являющимися акционерными обществами. 
Доля участия акционеров в уставном капитале Эмитента в результате размещения 

Облигаций не изменится. 
 

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг 
 

Показатель Сумма в денежном 
выражении, не более 
рублей (не включает 
НДС),  

В процентах от объема 
эмиссии ценных бумаг 
по номинальной 
стоимости, не более % 

Общий размер расходов эмитента, 
связанных с эмиссией ценных бумаг не 
более 

8 504 784 0,124 

Сумма уплаченной государственной 
пошлины, взимаемой в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах в ходе 

220 000 0,003 
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эмиссии ценных бумаг (1) 

Размер расходов эмитента, связанных 
с оплатой услуг консультантов, 
принимающих (принимавших) участие в 
подготовке и проведении эмиссии 
ценных бумаг, а также лиц, 
оказывающих эмитенту услуги по 
размещению и/или организации 
размещения ценных бумаг не более 

7 000 000 0,1 

Размер расходов эмитента, связанных 
с допуском ценных бумаг эмитента к 
торгам организатором торговли на 
рынке ценных бумаг, в том числе 
включением ценных бумаг эмитента в 
котировальный список фондовой биржи 
(листингом ценных бумаг) не более  

300 000 0,004 

Размер расходов эмитента, связанных 
с раскрытием информации в ходе 
эмиссии ценных бумаг, в том числе 
расходов по изготовлению брошюр или 
иной печатной продукции, связанной с 
проведением эмиссии ценных бумаг не 
более 

100 000 0,001 

Размер расходов эмитента, связанных 
с рекламой размещаемых ценных 
бумаг, проведением исследования 
рынка (маркетинга) ценных бумаг, 
организацией и проведением встреч с 
инвесторами, презентацией 
размещаемых ценных бумаг (road-
show) не более  

100 000 0,001 

Иные расходы эмитента, связанные с 
эмиссией ценных бумаг (ведение счета 
ДЕПО в НРД) не более 
 

784 784 0,011 

(1) в том числе уплачиваются:  
• Государственная пошлина за регистрацию выпуска эмиссионных ценных бумаг, размещаемых путем 
подписки - 200 000 рублей; 
• Государственная пошлина за регистрацию Отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг (в 
случае направления отчета об итогах выпуска для государственной регистрации) - 20 000 рублей. 
 
В случае, если расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, оплачиваются третьими 
лицами, указывается на это обстоятельство и раскрываются сведения о таких лицах и оплаченных 
(оплачиваемых) ими расходах эмитента: расходы Эмитента третьими лицами не оплачиваются. 

 
 

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату 
размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска 
(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или 
недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации 

 
В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, денежные средства подлежат 
возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России "О порядке 
возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных 
Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или 
недействительным" (Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36). 
До истечения 3 (третьего) дня с даты получения письменного уведомления ФСФР России об 
аннулировании государственной регистрации настоящего выпуска Облигаций Эмитент обязан 
создать комиссию по организации возврата средств, использованным для приобретения 
Облигаций, владельцам таких Облигаций. 
Такая Комиссия: 
- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Облигаций о порядке 
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возврата средств, использованных для приобретения Облигаций, 
- организует возврат средств, использованных для приобретения Облигаций, 
владельцам/номинальным держателям Облигаций, 
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Облигаций 
средств, использованных для приобретения Облигаций, 
- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Облигаций 
средств, использованных для приобретения Облигаций. 
Комиссия в срок, не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления об 
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана составить 
ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - 
Ведомость). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных 
бумаг, сформированного НРД на дату окончания размещения Облигаций, государственная 
регистрация выпуска которых аннулирована. 
По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных 
заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан 
предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения. 
Средства, использованные для приобретения Облигаций, возвращаются приобретателям в 
денежной форме. 
Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об 
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана осуществить 
уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг 
(далее - Уведомление). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения: 
• Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг; 
• Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска ценных 
бумаг несостоявшимся; 
• Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг 
недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг 
недействительным в законную силу; 
• Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если ведение 
реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором); 
• Вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, государственный регистрационный номер 
их выпуска и дату государственной регистрации, наименование регистрирующего органа, 
осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, признанного 
несостоявшимся или недействительным; 
• Дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг; 
• Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг; 
• Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг; 
• Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель); 
• Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, 
категории (типа), серии; 
• Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг; 
• Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования; 
• Указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, государственная 
регистрация выпуска которых аннулирована; 
• Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после 
представления владельцем ценных бумаг их сертификатов (при документарной форме 
ценных бумаг); 
• Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и 
контактные телефоны Эмитента. 
К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате 
средств инвестирования. 
Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об 
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать 
сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств 
инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном 
издании, доступном большинству владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из 
обращения и ленте новостей. Дополнительно информация публикуется на сайте Эмитента в 
сети Интернет –http://www.open.ru). 
Заявление владельца/номинального держателя Облигаций о возврате средств, 
использованных для приобретения Облигаций, должно содержать следующие сведения: 
• фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Облигаций; 
• место жительства (почтовый адрес) владельца Облигаций; 
• сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Облигаций. 
Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Облигаций или его 
представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца Облигаций 
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должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия. 
Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из 
обращения Облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем 
Облигаций Уведомления. 
Владелец Облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые 
указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может направить 
Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания 
несогласия владельца Облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы. 
Владелец Облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента 
без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата 
средств. 
В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца Облигаций с 
размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу 
Облигаций повторное уведомление. 
Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, 
предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о 
взыскании средств с Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
После изъятия Облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств 
владельцам Облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 месяца. 
Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Облигаций или иным 
способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением 
Эмитента и владельца Облигаций. 
Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата 
средств в случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной 
способ и/или порядок не установлен законом или иными нормативными правовыми актами. 
Возврат денежных осуществляется Эмитентом. 
Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по возврату 
средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к 
эмитенту: 
В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 
возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций, Эмитент одновременно с 
выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии 
со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату 
размещаемых Облигаций: отсутствует. 
 

Б: Облигации серии 04 
 

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах 
 
9.1.1. Общая информация 

 
Вид размещаемых ценных бумаг Облигации на предъявителя 
Серия: 04  
Иные идентификационные признаки:  
процентные,  
неконвертируемые,  
без возможности досрочного погашения  
 
Срок погашения: 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения 
Облигаций выпуска. 
 
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги (в случае если наличие у размещаемых 
ценных бумаг номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) 
1 000 (Одна тысяча) рублей. 
 
Количество размещаемых ценных бумаг и их объем по номинальной стоимости (в случае если 
наличие у размещаемых ценных бумаг номинальной стоимости предусмотрено законодательством 
Российской Федерации) 
5 000 000 (Пять миллионов) штук Облигаций общим объемом по номинальной стоимости  
5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей. 
 
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 

consultantplus://offline/ref=0BF715709F9F79435097F1971E34069C857DDA789EDC65AA4636FD2F6Bd2yCM
consultantplus://offline/ref=0BF715709F9F79435097F1971E34069C857DDA789EDC65AA4636FD2F6Bd2yCM
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Сведения о депозитарии, который будет осуществлять централизованное хранение размещаемых 
ценных бумаг: 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 (адрес 
для направления корреспонденции: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12) 
Данные о лицензии депозитария 
Номер лицензии: 177-12042-000100 
Дата выдачи лицензии: 19.02.2009 
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
депозитарной деятельности: Федеральная служба по финансовым рынкам 
Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом (далее - Сертификат), подлежащим 
обязательному централизованному хранению в НКО ЗАО НРД (далее - также НРД).  
До даты начала размещения Облигаций Открытое акционерное общество «Финансовая 
корпорация «ОТКРЫТИЕ» (выше и далее - Эмитент) передает Сертификат на хранение в НРД. 
Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не 
предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи отдельных сертификатов 
Облигаций на руки.  
Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая 
случаи обременения Облигаций обязательствами осуществляется в НРД и иных 
депозитариях, осуществляющих учет прав на Облигации, за исключением НРД (далее – 
«Депозитарии»). 
Право собственности на Облигации подтверждается выписками по счетам депо, 
выдаваемыми НРД или Депозитариями.  
Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения 
приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НРД и Депозитариях. 
Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения 
Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по погашению номинальной 
стоимости  Облигаций и выплате купонного дохода по ним за последний купонный период. 
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов депо 
в НРД. 
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с 
обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом № 39-ФЗ от 
22 апреля 1996 г. "О рынке ценных бумаг" (с изменениями и дополнениями), Положением о 
депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ 
России № 36 от 16 октября 1997 г. (с изменениями и дополнениями), иными нормативными 
документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также 
внутренними документами депозитариев. 
Депозитарий, осуществляющий учет прав на эмиссионные ценные бумаги с обязательным 
централизованным хранением, обязан оказывать депоненту услуги, связанные с получением 
доходов по таким ценным бумагам в денежной форме и иных причитающихся владельцам 
таких ценных бумаг денежных выплат.  
Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям 
через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они 
являются. 
Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и 
депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям. 
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям путем 
перечисления денежных средств НРД, осуществляющему обязательное централизованное 
хранение Облигаций. 
Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных 
средств на счет НРД. 
НРД обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам не позднее следующего 
рабочего дня после дня их получения. Эмитент несет перед депонентами НРД, субсидиарную 
ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД 
выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, 
осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального 
держателя, являющегося кредитной организацией. 
Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, обязан передать выплаты по 
ценным бумагам своим депонентам не позднее трех рабочих дней после дня их получения, но 
не позднее 10 рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) 
информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам. 
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При этом перечисление выплат по ценным бумагам депоненту, который является 
номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет 
депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией. 
После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от 
Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления 
причитающихся им выплат по ценным бумагам независимо от получения таких выплат 
Депозитарием. 
Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по ценным бумагам 
своим депонентам не позднее 10 рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта 
(предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по 
Облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в 
соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого 
Депозитария подлежавшие передаче выплаты по ценным бумагам. 
Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его 
депонентом по Облигациям: 
1) на дату, определенную в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг в качестве даты 
надлежащего исполнения Эмитентом обязанности по осуществлению выплат по Облигациям; 
2) на дату, следующую за датой, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о 
передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям в случае, если 
обязанность по осуществлению последней из выплат по Облигациям в установленный срок 
Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом. 
Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально 
количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную в 
соответствии с вышеуказанным абзацем. 
НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том 
числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, 
которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или 
нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг, порядок учета и перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом 
изменившихся требований законодательства Российской Федерации и/или указанных 
нормативных документов. 

 
Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска; 
Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного 
общества «Финансовая корпорация «ОТКРЫТИЕ». 
Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат 
Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг. 
Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав: 
- владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в 
предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации.  
- владелец Облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости 
Облигации (купонного дохода), порядок определения размера которого указан в п. 9.3. 
Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты – в п. 9.4. 
Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.  
- владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания 
выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
- владелец Облигации имеет право требовать приобретения Облигации Эмитентом в случаях и 
на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 
бумаг. 
- владелец Облигации имеет право на получение номинальной стоимости Облигации при 
ликвидации (реорганизации, банкротстве) Эмитента в порядке, предусмотренным 
действующим законодательством РФ. 
- владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать 
Облигации.  
Кроме перечисленных прав владелец Облигации вправе осуществлять иные имущественные 
права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. 
Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права 
совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и даты государственной регистрации 
отчета об итогах выпуска Облигаций или до даты предоставления в регистрирующий орган 
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом 
«О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций 
осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг. 
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими 
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установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 
 
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 
Порядок размещения ценных бумаг: 
Размещение Облигаций проводится путѐм заключения сделок купли-продажи по цене 
размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта 
ценных бумаг. Сделки при размещении Облигаций заключаются при посредстве Закрытого 
акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа» или «ФБ ММВБ») путѐм 
удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием 
системы торгов Биржи и системы клиринга Клиринговой организации соответственно в 
соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном 
обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила Биржи»), правилами клиринга 
Клиринговой организации и действующим законодательством. 
Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в 
один из котировальных списков ЗАО «ФБ ММВБ». При этом при включении Облигаций в 
котировальный список, такое включение будет осуществляться в соответствии с Правилами 
листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном 
обществе «Фондовая биржа ММВБ». 
Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом через посредника - профессионального 
участника рынка ценных бумаг, действующего от своего имени, но по поручению и за счет 
Эмитента (далее – «Андеррайтер» или «Агент по размещению Облигаций»). 
Эмитент до начала размещения Облигаций предоставляет Андеррайтеру список лиц, сделки с 
которыми в ходе размещения Облигаций в соответствии с требованиями федеральных 
законов могут быть признаны сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. 
Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи 
Облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее 
заключения в порядке, установленном федеральными законами. 
Размещение Облигаций может происходить в форме конкурса по определению процентной 
ставки по первому купону либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону, 
заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. До даты начала размещения выпуска 
Облигаций уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о порядке 
размещения Облигаций. Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения 
Облигаций раскрывается в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг. 
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия 
уполномоченным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и 
не позднее чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций. 
 
1) Размещение Облигаций в форме конкурса по определению процентной ставки по первому купону: 
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения 
Облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому 
купону (далее - "Конкурс") и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. 
Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска. 
Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения Конкурса на Бирже 
среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.  
В день проведения Конкурса участники торгов Биржи подают адресные заявки в адрес Агента 
по размещению на покупку Облигаций с использованием системы торгов Биржи как за свой 
счет, так и за счет и по поручению клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс 
устанавливается Биржей по согласованию с Агентом по размещению Облигаций и/или 
Эмитентом. Конкурс состоит из периода сбора заявок и периода удовлетворения заявок на 
Конкурсе. 
В случае, если потенциальный покупатель не является участником торгов Биржи, он должен 
заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся участником торгов 
Биржи, и дать ему поручение на покупку Облигаций. 
Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся участником торгов Биржи, действует 
самостоятельно. 
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счѐт депо в НРД или 
в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями 
регламентов соответствующих депозитариев. 
Время проведения операций в рамках Конкурса и заключения сделок по размещению 
Облигаций устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 
Заявки на покупку Облигаций направляются участниками торгов в адрес Андеррайтера. 
Заявка на покупку должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинальной стоимости); 
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- количество Облигаций; 
- величина процентной ставки по первому купону; 
-  код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является 
дата заключения сделки; 
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 
В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Облигаций, установленная п. 
8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг (т.е. 100% (Сто 
процентов) от номинальной стоимости). 
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое 
потенциальный покупатель хотел бы приобрести в случае, если уполномоченный орган 
управления Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную 
указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.  
В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина 
процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный 
покупатель был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке, по цене 100% (Сто 
процентов) от номинальной стоимости. Величина процентной ставки должна быть выражена в 
процентах годовых с точностью до сотых долей процента. 
Условием принятия заявки участника торгов ФБ ММВБ к исполнению является выполнение 
условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренного Правилами 
осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе не 
допускаются. 
По окончании периода сбора заявок на Конкурсе Биржа составляет сводный реестр заявок на 
покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр») и передает его Андеррайтеру. 
Сводный реестр содержит все значимые условия каждой заявки: цену покупки, количество 
ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину процентной ставки 
по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  
Уполномоченный орган управления Эмитента, исходя из общего объема поданных заявок и 
указанных в них процентных ставок по первому купону, принимает решение о величине 
процентной ставки по первому купону. Эмитент сообщает о принятом решении о величине 
процентной ставки по первому купону Бирже в письменном виде до ее направления 
информационному агентству для опубликования в ленте новостей. После публикации 
сообщения о величине процентной ставки по первому купону в ленте новостей Эмитент 
информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону. Андеррайтер 
извещает участников торгов Биржи о величине процентной ставки по первому купону, 
установленной уполномоченным органом управления Эмитента, при помощи системы торгов 
Биржи путем отправки электронного сообщения всем участникам торгов.  
Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в сроки и порядке, 
предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.  
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона, 
Андеррайтер по поручению Эмитента удовлетворяет полученные заявки путем выставления 
встречных адресных заявок на продажу Облигаций по номинальной стоимости, в которых 
указывается количество Облигаций, указанных в соответствующей заявке на покупку. 
Заявки удовлетворяются на условиях приоритета процентной ставки купона, указанной в 
поданных на Конкурс заявках, адресованных Андеррайтеру (т.е. заявки с более низкой 
процентной ставкой купона удовлетворяются в первую очередь). 
Если с одинаковой процентной ставкой купона зарегистрировано несколько поданных на 
Конкурс заявок, то в первую очередь удовлетворяются заявки, поданные ранее по времени.  
В случае, если объем последней из удовлетворяемых заявок превышает количество 
Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку удовлетворяется в 
размере неразмещенного остатка Облигаций. 
В случае размещения всего объѐма Облигаций выпуска удовлетворение последующих заявок 
на покупку Облигаций не производится. 
Не одобренные заранее в установленном законодательством порядке сделки купли-продажи 
Облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность, Эмитентом не заключаются. 
В этом случае на основании письменного заявления Эмитента в адрес Андеррайтера поданная 
заявка на покупку Облигаций не удовлетворяется (заявка отклоняется Андеррайтером). 
По окончании периода удовлетворения заявок на Конкурсе все неудовлетворенные заявки на 
покупку Облигаций снимаются из системы торгов Биржи Андеррайтером. 
После подведения итогов Конкурса и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, 
заключение сделок с Облигациями при размещении, при условии их неполного размещения в 
ходе Конкурса (далее – «доразмещение»), осуществляется на основании адресных заявок, 



219 
 

выставляемых участниками торгов Биржи в адрес Андеррайтера, удовлетворяющего их путем 
подачи встречных адресных заявок. Участники торгов Биржи, действующие от своего имени и 
за свой счет, либо от своего имени, но за счет и по поручению потенциальных покупателей, не 
являющихся участниками торгов Биржи, в любой рабочий день в течение срока размещения 
Облигаций могут подать Андеррайтеру заявку на покупку Облигаций с указанием количества 
Облигаций, которое планируется приобрести. 
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении операции купли-
продажи Облигаций дополнительно уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям 
(НКД), который рассчитывается в соответствии с п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 
2.4. Проспекта ценных бумаг.  
Заявка на покупку Облигаций, подаваемая участником торгов Биржи в период доразмещения 
Облигаций, должна содержать следующие обязательные реквизиты: 
- цена покупки; 
- количество Облигаций; 
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 
Время и порядок подачи заявок при доразмещении устанавливается Биржей по согласованию 
с Эмитентом и/или Андеррайтером.  
Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в 
случае, если количество Облигаций в заявке на покупку не превосходит количества 
неразмещенных Облигаций. В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает 
количество Облигаций, оставшихся неразмещѐнными, то данная заявка на покупку Облигаций 
удовлетворяется в размере неразмещѐнного остатка Облигаций. 
В случае размещения всего объѐма Облигаций удовлетворение последующих заявок на 
покупку Облигаций не производится.  
Обязательным условием подачи адресной заявки при размещении Облигаций является 
резервирование денежных средств покупателя на счѐте участника торгов Биржи, от имени 
которого подана заявка, в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий», осуществляющей деятельность по 
обеспечению расчетного обслуживания участников торгов Биржи. При этом денежные 
средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты 
Облигаций, указанных в заявках на покупку Облигаций, с учѐтом всех комиссионных сборов. 
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки 
купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям 
(НКД). 
Сделки купли-продажи, заключенные путем удовлетворения Андеррайтером заявок, 
регистрируются Биржей в дату их заключения.  
Сделки при размещении Облигаций осуществляются на условиях «поставка против платежа», 
то есть датой исполнения сделки с Облигациями является день ее заключения. При этом при 
заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения. Документом, 
подтверждающим заключение участником торгов Биржи сделки, является выписка из реестра 
сделок Биржи, в которой отражаются все сделки, заключенные участником торгов Биржи в 
течение торгового дня Биржи.  
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
РФ. 
 
2) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 
Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону: 
В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону 
уполномоченный орган управления Эмитента перед датой размещения Облигаций принимает 
решение о величине процентной ставки по первому купону. 
Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в 
соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, не позднее, чем за 1 (Один) день до 
даты начала размещения Облигаций. 
Эмитент информирует Биржу о величине процентной ставки по первому купону не позднее, 
чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций. 
При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Облигаций по 
фиксированной цене и ставке первого купона Эмитент намеревается заключать 
предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие 
обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником 
торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг 
(далее – «Предварительные договоры», «Предварительный договор»).  
 
Порядок заключения Предварительных договоров  
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Заключение Предварительных договоров осуществляется путем акцепта Андеррайтером 
предложений (оферт) от потенциальных приобретателей Облигаций на заключение 
Предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный приобретатель 
Облигаций и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные 
договоры купли-продажи Облигаций. При этом любое предложение (оферта) с предложением 
заключить Предварительный договор по усмотрению Эмитента может быть отклонено, 
акцептовано полностью или в части. В направляемой оферте с предложением заключить 
Предварительный договор потенциальный приобретатель Облигаций указывает 
максимальную сумму, на которую он готов купить Облигации данного выпуска, и 
минимальную ставку первого купона по Облигациям, при которой он готов приобрести 
Облигации на указанную максимальную сумму. Ответ о принятии предложения (оферты) 
заключить Предварительный договор (акцепте) направляется лицам, определяемым 
Эмитентом по его усмотрению из числа лиц, сделавших такие предложения (оферты). 
Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный 
приобретатель Облигаций соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована 
полностью или в части.  
Сбор оферт от потенциальных приобретателей Облигаций на заключение Предварительных 
договоров начинается не ранее даты, следующей за датой публикации сообщения о 
государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, 
содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в ленте новостей, и заканчивается не позднее, чем 
за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.  
 
Срок, в течение которого могут быть поданы предложения (оферты) на заключение 
Предварительных договоров, срок и порядок получения лицами, сделавшими такие 
предложения (оферты), ответа о принятии таких предложений (акцепта) определяются 
соответствующим решением Эмитента, которое раскрывается в следующие сроки: 
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт потенциальных приобретателей 
Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:  
1)  Информация о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительные 
договоры раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми 
актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и 
действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты 
принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения об установлении срока 
для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры: 
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.open.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  
Указанная информация должна содержать:  
- форму оферты от потенциального приобретателя Облигаций с предложением заключить 
Предварительный договор  
- дату начала срока для направления оферт;  
- дату окончания срока для направления оферт; 
 - порядок направления данных оферт;  
- информацию о лице, уполномоченном Эмитентом принимать данные оферты (включая 
подробные контактные данные, установленные для направления оферт). Прием оферт от 
потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные 
договоры допускается только с даты начала срока для направления оферт, но не ранее даты 
раскрытия указанной информации в ленте новостей.  
Первоначально установленные решением единоличного исполнительного органа Эмитента 
дата начала и (или) дата окончания срока для направления оферт от потенциальных 
приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры могут 
быть изменены решением единоличного исполнительного органа Эмитента.  
Информация об изменении указанных дат раскрывается Эмитентом в форме, установленной 
нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке 
ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие 
сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента соответствующего 
решения:  
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.open.ru  -не позднее 2 (Двух) дней. 
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  
 
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления потенциальными покупателями 
Облигаций предложений (оферт) о заключении предварительных договоров: 
Информация об истечении срока для направления потенциальными покупателями 
предложений (оферт) на заключение Предварительных договоров раскрывается Эмитентом в 
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форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок 
раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления 
указанного события, в следующие сроки: 
• в ленте новостей - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления 
оферт с предложением заключить Предварительный договор; 
• на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: www.open.ru - не позднее дня, 
следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются путем выставления адресных 
заявок в системе торгов ЗАО «ФБ ММВБ» в порядке, установленном настоящим подпунктом.  
В дату начала размещения Облигаций Участники торгов в течение периода, установленного 
Биржей по согласованию с Андеррайтером (далее – «Период подачи заявок») подают 
адресные заявки на покупку Облигаций с использованием системы торгов Биржи как за свой 
счет, так и за счет и по поручению клиентов. Заключение сделок по размещению Облигаций 
начинается в дату начала размещения Облигаций и заканчивается в последний день срока 
размещения Облигаций. Заявки на покупку Облигаций направляются Участниками торгов в 
адрес Андеррайтера.  
Заявка на покупку Облигаций должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (цена размещения Облигаций – 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости 
Облигаций);  
- количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по 
определенной до даты начала размещения ставке по первому купону;  
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является 
дата заключения сделки;  
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.  
На момент подачи заявок, отвечающих указанным выше условиям, потенциальные 
приобретатели должны зарезервировать на счете Участника торгов, от имени которого подана 
заявка, в НРД денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты количества 

Облигаций, указанного в заявках на приобретение, с учѐтом всех необходимых комиссионных 
сборов. Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 
Эмитент по своему усмотрению из числа лиц, подавших адресные заявки на покупку 
Облигаций, определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а 
также количество Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям. При 
этом Эмитент может принять решение о полном или частичном удовлетворении заявок на 
покупку в отношении количества Облигаций, указанного в заявках. После получения от 
Эмитента информации о принятом решении, Андеррайтер заключает сделки купли-продажи 
Облигаций (удовлетворяет поданные заявки на покупку Облигаций) путем подачи встречных 
адресных заявок на продажу Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона в 
адрес приобретателей, указанных в решении Эмитента об удовлетворении заявок, с указанием 
количества Облигаций, которое Эмитент желает продать данному приобретателю. При этом 
первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех Участников торгов, с которыми (с 
клиентами которых) Эмитент заключил Предварительные договоры.  
В ходе удовлетворения заявок Андеррайтер (в соответствии с принятым Эмитентом 
решением) вправе либо заключить сделку на условиях, указанных в адресной заявке на 
покупку, направив контрагенту адресную заявку на продажу, либо отклонить полученную 
заявку на покупку, либо направить контрагенту адресную заявку на продажу с новыми 
условиями. Направляя заявку на покупку Облигаций, потенциальный приобретатель 
Облигаций соглашается с тем, что она может быть отклонена, удовлетворена полностью или в 
части. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером. Если 
после удовлетворения заявок, поданных в дату начала размещения Облигаций, остались 
неразмещенные Облигации, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по 
поручению потенциальных покупателей, могут в любой рабочий день в течение срока 
размещения Облигаций подавать через систему торгов Биржи адресные заявки на покупку 
Облигаций в адрес Андеррайтера. В заявке на покупку указывается цена размещения, равная 
100 (Ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций, и количество Облигаций, которое 
планируется приобрести. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель 
при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный 
доход по Облигациям за соответствующее число дней, который рассчитывается в 
соответствии с пунктом 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и пунктами 2.4 и 9.2 Проспекта 
ценных бумаг. На момент подачи заявок на покупку Облигаций на счете Участника торгов, от 



222 
 

имени которого подана заявка, в НРД должны быть зарезервированы денежные средства в 
сумме, достаточной для полной оплаты количества Облигаций, указанного в заявках, с учетом 
накопленного купонного дохода и всех комиссионных сборов. Эмитент из числа лиц, 
подавших адресные заявки в течение срока размещения, определяет приобретателей, 
которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которое он 
намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию 
Андеррайтеру. Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером по 
согласованию с Эмитентом в объеме согласованном с Эмитентом, согласно установленному 
Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, 
при условии, что количество Облигаций, указанное в заявке Эмитента, не превосходит 
количества неразмещенных Облигаций. 
Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по цене размещения Облигаций, 
указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг, путем 
выставления адресных заявок в системе торгов Биржи в порядке, установленном настоящим 
подпунктом. 
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
РФ. 

в случае если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами 
Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных 
бумаг, - указание на это обстоятельство: размещение Облигаций не предполагается 
осуществлять за пределами Российской Федерации. 

орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) 
ценных бумаг и их проспект, а также дата (даты) принятия решения об утверждении каждого из 
указанных документов, дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания) 
органа управления эмитента, на котором принято соответствующее решение; Решение о выпуске 
ценных бумаг и Проспект ценных бумаг утверждены решением Совета директоров Эмитента 
(дата проведения) 27 июля 2012 г., протокол от 27 июля 2012 года № 2012-07-27 

 
в случае установления решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг доли 

ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг признается 
несостоявшимся, - размер такой доли в процентах от общего количества ценных бумаг выпуска 
(дополнительного выпуска): Доля ценных бумаг выпуска, при неразмещении которой выпуск 
ценных бумаг считается несостоявшимся, не устанавливается. 

В случае если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к 
приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения 
соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) 
ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются: не 
планируется. 

 

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях 
 

а) Размер дохода по облигациям: 
размер (порядок определения размера) дохода по облигациям, выплачиваемого владельцам 
облигаций: 
Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых и выплачиваемых 
за каждый купонный период в виде процента от номинальной стоимости Облигаций. 
Если дата окончания купонного дохода по Облигациям выпадает на нерабочий праздничный 
или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 
выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в 
первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец 
Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации 
за такую задержку в платеже. 
Размер процента (купона) либо порядок его определения в виде формулы с переменными, 
значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, на каждый 
купонный период устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента.  
Органом управления Эмитента, уполномоченным на принятие решения о размере процента 
(купона) по Облигациям либо порядке его определения, является единоличный 
исполнительный орган Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или 
уставом (учредительными документами) Эмитента. 
 
периоды выплаты доходов по облигациям (купонные периоды): 
 
Номер купона: 1 (Первый) 
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: дата начала 
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размещения Облигаций. 
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 91-й (Девяносто 
первый) день с даты начала размещения Облигаций. 
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: 
Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле: 
Кj = Cj*Nom*(T(j) - T(j-1))/(365 *100%), 
где, 
j – порядковый номер купонного периода, j=1, 2, …20; 
Кj – размер купонного дохода по каждой Облигации руб.; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
Cj – размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j-1) – дата начала j-того купонного периода; 
T(j) – дата окончания j-того купонного периода. 
Размер купонного дохода по каждому купону определяется с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом 
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой 
копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в 
промежутке от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой 
цифра находится в промежутке от 5 до 9. 
 
Номер купона: 2 (Второй) 
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 91-й (Девяносто 
первый) день с даты начала размещения Облигаций. 
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 182-й (Сто 
восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций. 
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: порядок определения 
размера купонного дохода по второму купону аналогичен порядку определения купонного 
дохода по первому купону. 
 
Номер купона: 3 (Третий) 
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 182-й (Сто восемьдесят 
второй) день с даты начала размещения Облигаций. 
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 273-й (Двести 
семьдесят третий) день с даты начала размещения Облигаций. 
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: порядок определения 
размера купонного дохода по третьему купону аналогичен порядку определения купонного 
дохода по первому купону. 
 
Номер купона: 4 (Четвертый) 
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 273-й (Двести 
семьдесят третий) день с даты начала размещения Облигаций. 
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 364-й (Триста 
шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций. 
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: порядок определения 
размера купонного дохода по четвертому купону аналогичен порядку определения купонного 
дохода по первому купону. 
 
Номер купона: 5 (Пятый) 
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 364-й (Триста 
шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций. 
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 455-й (Четыреста 
пятьдесят пятый) день с даты начала размещения Облигаций. 
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: порядок определения 
размера купонного дохода по пятому купону аналогичен порядку определения купонного 
дохода по первому купону. 
 
Номер купона: 6 (Шестой) 
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 455-й (Четыреста 
пятьдесят пятый) день с даты начала размещения Облигаций. 
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 546-й (Пятьсот сорок 
шестой) день с даты начала размещения Облигаций. 
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: порядок определения 
размера купонного дохода по шестому купону аналогичен порядку определения купонного 
дохода по первому купону. 
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Номер купона: 7 (Седьмой) 
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 546-й (Пятьсот сорок 
шестой) день с даты начала размещения Облигаций. 
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 637-й (Шестьсот 
тридцать седьмой) день с даты начала размещения Облигаций. 
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: порядок определения 
размера купонного дохода по седьмому купону аналогичен порядку определения купонного 
дохода по первому купону. 
 
Номер купона: 8 (Восьмой) 
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 637-й (Шестьсот 
тридцать седьмой) день с даты начала размещения Облигаций. 
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 728-й (Семьсот 
двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций. 
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: порядок определения 
размера купонного дохода по восьмому купону аналогичен порядку определения купонного 
дохода по первому купону. 
 
Номер купона: 9 (Девятый) 
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 728-й (Семьсот 
двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций. 
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 819-й (Восемьсот 
девятнадцатый) день с даты начала размещения Облигаций. 
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: порядок определения 
размера купонного дохода по девятому купону аналогичен порядку определения купонного 
дохода по первому купону. 
 
Номер купона: 10 (Десятый) 
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 819-й (Восемьсот 
девятнадцатый) день с даты начала размещения Облигаций. 
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 910-й (Девятьсот 
десятый) день с даты начала размещения Облигаций. 
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: порядок определения 
размера купонного дохода по десятому купону аналогичен порядку определения купонного 
дохода по первому купону. 
 
Номер купона: 11 (Одиннадцатый) 
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 910-й (Девятьсот 
десятый) день с даты начала размещения Облигаций. 
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1001-й (Одна тысяча 
первый) день с даты начала размещения Облигаций. 
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: порядок определения 
размера купонного дохода по одиннадцатому купону аналогичен порядку определения 
купонного дохода по первому купону. 
 
Номер купона: 12 (Двенадцатый) 
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1001-й (Одна тысяча 
первый) день с даты начала размещения Облигаций. 
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1092-й (Одна тысяча 
девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций. 
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: порядок определения 
размера купонного дохода по двенадцатому купону аналогичен порядку определения 
купонного дохода по первому купону. 
 
Номер купона: 13 (Тринадцатый) 
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1092-й (Одна тысяча 
девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций. 
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1183-й (Одна тысяча 
сто восемьдесят третий) день с даты начала размещения Облигаций. 
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: порядок определения 
размера купонного дохода по тринадцатому купону аналогичен порядку определения 
купонного дохода по первому купону. 
 
Номер купона: 14 (Четырнадцатый) 
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1183-й (Одна тысяча 
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сто восемьдесят третий) день с даты начала размещения Облигаций. 
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1274-й (Одна тысяча 
двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций. 
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: порядок определения 
размера купонного дохода по четырнадцатому купону аналогичен порядку определения 
купонного дохода по первому купону. 
 
Номер купона: 15 (Пятнадцатый) 
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1274-й (Одна тысяча 
двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций. 
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1365-й (Одна тысяча 
триста шестьдесят пятый) день с даты начала размещения Облигаций. 
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: порядок определения 
размера купонного дохода по пятнадцатому купону аналогичен порядку определения 
купонного дохода по первому купону. 
 
Номер купона: 16 (Шестнадцатый) 
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1365-й (Одна тысяча 
триста шестьдесят пятый) день с даты начала размещения Облигаций. 
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1456-й (Одна тысяча 
четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций. 
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: порядок определения 
размера купонного дохода по шестнадцатому купону аналогичен порядку определения 
купонного дохода по первому купону. 
 
Номер купона: 17 (Семнадцатый) 
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1456-й (Одна тысяча 
четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций. 
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1547-й (Одна тысяча 
пятьсот сорок седьмой) день с даты начала размещения Облигаций. 
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: порядок определения 
размера купонного дохода по семнадцатому купону аналогичен порядку определения 
купонного дохода по первому купону. 
 
Номер купона: 18 (Восемнадцатый) 
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1547-й (Одна тысяча 
пятьсот сорок седьмой) день с даты начала размещения Облигаций. 
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1 638-й (Одна тысяча 
шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций. 
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: порядок определения 
размера купонного дохода по восемнадцатому купону аналогичен порядку определения 
купонного дохода по первому купону. 
 
Номер купона: 19 (Девятнадцатый) 
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1638-й (Одна тысяча 
шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций. 
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1729-й (Одна тысяча 
семьсот двадцать девятый) день с даты начала размещения Облигаций. 
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: порядок определения 
размера купонного дохода по девятнадцатому купону аналогичен порядку определения 
купонного дохода по первому купону. 
 
Номер купона: 20 (Двадцатый) 
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1729-й (Одна тысяча 
семьсот двадцать девятый) день с даты начала размещения Облигаций. 
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1820-й (Одна тысяча 
восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций. 
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: порядок определения 
размера купонного дохода по двадцатому купону аналогичен порядку определения купонного 
дохода по первому купону. 

 
В случае если порядок определения размера процента (купона) по облигациям 

предусматривает, что размер указанного процента (купона) или порядок его определения в виде 
формулы устанавливается эмитентом после утверждения проспекта облигаций, указывается порядок 
раскрытия информации о размере (порядке определения размера) процента (купона) по облигациям, 
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в том числе срок раскрытия информации и адрес страницы в сети Интернет, на которой будет 
осуществляться ее раскрытие; 

А) Процентная ставка по первому купону может определяться:  
- в ходе проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в 

дату начала размещения Облигаций. Порядок и условия проведения конкурса по определению 
процентной ставки по первому купону определены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и 
п. 2.7. Проспекта ценных бумаг.  

Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций, 
установленной уполномоченным органом управления Эмитента по результатам проведенного 
конкурса по определению процентной ставки по первому купону Облигаций, раскрывается 
Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими 
порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент 
наступления указанного события, в следующие сроки с даты составления протокола (даты 
истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления 
протокола) заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято 
соответствующее решение или с даты принятия такого решения уполномоченным органом 
управления Эмитента, если составление протокола не требуется: 

 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.open.ru – не позднее 2 (Двух) 
дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Дополнительно Андеррайтер (Агент по размещению Облигаций) в дату начала размещения 
раскрывает сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи 
системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем участникам торгов 
Биржи. 

 
- уполномоченным органом управления  Эмитента перед датой начала размещения 

Облигаций в случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по 
первому купона в соответствии с порядком, приведенным в п. 8.3. Решения о выпуске ценных 
бумаг и п. 2.7 Проспекта ценных бумаг. 
Сообщение об установленной уполномоченным органом управления Эмитента ставке первого 
купона раскрывается в форме, установленной нормативными правовыми актами, 
регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на 
момент наступления указанного события, не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала 
размещения Облигаций и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения 
срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления 
протокола) заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято 
решение об установлении процентной ставки по первому купону или с даты принятия такого 
решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не 
требуется: 

 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.open.ru – не позднее 2 (Двух) 
дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Эмитент информирует Биржу о процентной ставке по первому купону не позднее чем за 1 
(Один) день до даты начала размещения Облигаций.  

 
Б) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о 

процентных ставках или порядке определения размера процентных ставок купонов в виде 
формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от 
усмотрения Эмитента (далее – порядок определения размера процентной ставки), любого 
количества идущих последовательно друг за другом купонных периодов начиная со второго 
по n-ый купонный период (где, n=2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20).  
В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо 
купонного периода (i-й купонный период), Эмитент будет приобретать Облигации по 
требованию их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного 
периода, непосредственно предшествующего i-му купонному периоду, по которому размер 
купона или порядок определения размера в виде формулы с переменными, значения которых 
не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется Эмитентом после 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в 
регистрирующий орган, уведомления об итогах выпуска Облигаций, если в соответствии с 
Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами эмиссия 
Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг.  
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Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка или порядок 
определения процентной ставки в виде формулы с переменными, значения которых не могут 
изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по которым устанавливается Эмитентом 
до даты начала размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода, в 
котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, 
раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 
Облигаций и в следующие сроки с момента принятия решения об установлении процентной 
ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

 в ленте новостей – не позднее 1 дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.open.ru – не позднее 2 дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных 
процентных ставках, либо порядке определения процентных ставок не позднее, чем за 1 
(Один) день до даты начала размещения Облигаций. 
В случае если до даты начала размещения Облигаций уполномоченный орган управления 
Эмитента не принимает решение о процентной ставке или порядке определения размера 
процентной ставки второго купона, Эмитент будет обязан принять решение о процентной 
ставке второго купона или порядке определения размера процентной ставки второго купона 
не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты выплаты первого купона. 
В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от 
Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной 
стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который 
уплачивается продавцу Облигаций  сверх указанной цены приобретения, в течение последних 
5 (Пяти) рабочих дней первого купонного периода. 

В) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер 
(порядок определения размера) которых не был установлен Эмитентом до даты начала 
размещения Облигаций (i=(n+1),..20), определяется Эмитентом после государственной 
регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий 
орган, уведомления об итогах выпуска Облигаций, если в соответствии с Федеральным 
законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами эмиссия Облигаций 
осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, в 
дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 10 (Десять) календарных 
дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в дату установления i-
го купона процентную ставку или порядок определения процентной ставки любого количества 
следующих за i-м купоном неопределенных купонов  (при этом k - номер последнего из 
определяемых купонов).  

Г) В случае, если после установления процентных ставок или порядка определения 
процентных ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Облигации 
останутся неопределенными процентные ставки или порядок определения процентных ставок 
хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о процентных 
ставках либо порядке определения процентных ставок i-го и других определяемых купонов по 
Облигациям Эмитент обеспечит право владельцев Облигаций требовать от Эмитента 
приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Ста) процентам номинальной стоимости 
Облигаций без учета накопленного купонного дохода на дату приобретения, который 
уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 
5 (Пяти) рабочих дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется 
процентная ставка только одного i-го купона, i=k).  
Д) Информация об определенных Эмитентом после государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган, уведомления об 
итогах выпуска Облигаций, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных 
бумаг" или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, процентных ставках 
либо порядке определения процентных ставок по купонам Облигаций, начиная со второго 
доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме, установленной 
нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке 
ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, не позднее, чем 
за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала i-го купонного периода по Облигациям и в следующие  
сроки с момента принятия решения об установлении процентной(ых) ставки(ок) либо порядке 
определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

 в ленте новостей – не позднее 1 дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.open.ru – не позднее 2 дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных 
процентных ставках, либо порядке определения процентных ставок в дату принятия 
соответствующего решения, но не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала купона, 
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процентная ставка которого  или порядок определения процентной ставки которого 
определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска 
Облигаций или представления в регистрирующий орган, уведомления об итогах выпуска 
Облигаций, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными 
федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной 
регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг. 

 
б) порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона). 

Срок погашения облигаций; 
Дата начала погашения: 
1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций 
выпуска. 
Дата окончания погашения: 
Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают. 

Порядок погашения: 
Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям 
через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они 
являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных 
управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня 
соответствующего депозитария, на который приходится дата погашения. 
Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих 
осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их 
депонентами по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на 
который приходится дата погашения. 
Составление перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для исполнения 
Эмитентом обязательств по погашаемым Облигациям не предусмотрено. 
Выплата при погашении Облигаций производится в безналичном порядке в валюте 
Российской Федерации. 
Если дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - 
независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для 
расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий 
день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не 
имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 
задержку в платеже. 
Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств  
НРД. 
Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям 
через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они 
являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных 
управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня 
соответствующего депозитария, на который приходится дата погашения. 
Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих 
осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их 
депонентами по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на 
который приходится дата погашения. 
Эмитент исполняет обязанность по погашению Облигаций путем перечисления денежных 
средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления 
денежных средств на счет НРД. 
НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего 
рабочего дня после дня их получения. 
Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД  
указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту, 
который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный 
депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной 
организацией. 
НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том 
числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, 
которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по 
Облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но 
не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) 
информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При 
этом перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным 
держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - 
номинального держателя, являющегося кредитной организацией. 
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После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от 
Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления 
причитающихся им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат 
Депозитарием. 
Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим 
депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта 
(предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по 
Облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в 
соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого 
Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Облигациям. 
Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально 
количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше. 
Облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении Облигаций выплачивается 
также купонный доход за последний купонный период.  
Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения 
Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по погашению номинальной 
стоимости  Облигаций и выплате купонного дохода по ним за последний купонный период.  
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов депо 
в НРД. 

 
Форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация): погашение Облигаций 
производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном 
порядке.  

 
Порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого купона: 
Выплата доходов по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке. 
 
Срок выплаты дохода по облигациям:  
Облигация имеет 20 (Двадцать) купонных периодов.  
Длительность каждого купонного периода устанавливается равной 91 (Девяносто одному) 
дню.  
Датой начала первого купонного периода является дата начала размещения Облигаций. 
Датой начала 2-го купонного периода и последующих купонных периодов, включая последний, 
является дата окончания предшествующего купонного периода. 
Выплата купонного дохода по Облигациям осуществляется в дату окончания 
соответствующего купонного периода. 
Купонный доход по первому купону выплачивается в 91-й день с даты начала размещения 
Облигаций. 
Купонный доход по второму купону выплачивается в 182-й день с даты начала размещения 
Облигаций. 
Купонный доход по третьему купону выплачивается в 273-й день с даты начала размещения 
Облигаций. 
Купонный доход по четвертому купону выплачивается в 364-й день с даты начала размещения 
Облигаций.  
Купонный доход по пятому купону выплачивается в 455-й день с даты начала размещения 
Облигаций.  
Купонный доход по шестому купону выплачивается в 546-й день с даты начала размещения 
Облигаций.  
Купонный доход по седьмому купону выплачивается в 637-й день с даты начала размещения 
Облигаций. 
Купонный доход по восьмому купону выплачивается в 728-й день с даты начала размещения 
Облигаций. 
Купонный доход по девятому купону выплачивается в 819-й день с даты начала размещения 
Облигаций 
Купонный доход по десятому купону выплачивается в 910-й день с даты начала размещения 
Облигаций.  
Купонный доход по одиннадцатому купону выплачивается в 1001-й день с даты начала 
размещения Облигаций. 
Купонный доход по двенадцатому купону выплачивается в 1092-й день с даты начала 
размещения Облигаций. 
Купонный доход по тринадцатому купону выплачивается в 1183-й день с даты начала 
размещения Облигаций. 
Купонный доход по четырнадцатому купону выплачивается в 1274-й день с даты начала 
размещения Облигаций.  
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Купонный доход по пятнадцатому купону выплачивается в 1365-й день с даты начала 
размещения Облигаций.  
Купонный доход по шестнадцатому купону выплачивается в 1456-й день с даты начала 
размещения Облигаций.  
Купонный доход по семнадцатому купону выплачивается в 1547-й день с даты начала 
размещения Облигаций. 
Купонный доход по восемнадцатому купону выплачивается в 1638-й день с даты начала 
размещения Облигаций. 
Купонный доход по девятнадцатому купону выплачивается в 1729-й день с даты начала 
размещения Облигаций 
Купонный доход по двадцатому купону выплачивается в 1820-й день с даты начала 
размещения Облигаций.  
Выплата купонного дохода по двадцатому купону осуществляется одновременно с выплатой 
суммы погашения по Облигациям настоящего выпуска в 1820-й день с даты начала 
размещения Облигаций. 
Если дата окончания купонного периода выпадает на нерабочий праздничный или на 
выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 
выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в 
первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец 
Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации 
за такую задержку в платеже. 
 
Порядок выплаты дохода:  
Выплата купона по Облигациям осуществляется денежными средствами в безналичном 
порядке в валюте Российской Федерации.  
Выплата купонного дохода  осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных 
средств  НРД. 
Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты купонного дохода 
по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами 
которого они являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или 
доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного 
дня соответствующего депозитария, на который приходится дата окончания 
соответствующего купонного периода. 
Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих 
осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их 
депонентами по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на 
который приходится Дата окончания купонного периода.  
Эмитент исполняет обязанность по выплате купонного дохода по Облигациям путем 
перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной 
Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД. 
НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего 
рабочего дня после дня их получения.  
Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД  
указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту, 
который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный 
депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной 
организацией. 
НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том 
числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, 
которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по 
Облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но 
не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) 
информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При 
этом перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным 
держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - 
номинального держателя, являющегося кредитной организацией. 
После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от 
Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления 
причитающихся им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат 
Депозитарием. 
Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим 
депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта 
(предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по 
Облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в 



231 
 

соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого 
Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Облигациям. 
Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально 
количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше. 
Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет 
депо Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается. 

 
источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента, а 

также прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения 
облигаций. 
В качестве источников средств для исполнения обязательств по Облигациям Эмитент 
рассматривает доходы от основной деятельности.  
Эмитент предполагает, что результаты финансово-хозяйственной деятельности позволят 
своевременно и в полном объеме выполнять обязательства Эмитента по Облигациям на 
протяжении всего периода обращения Облигаций. 

 
В случае размещения именных облигаций или облигаций с обязательным централизованным 

хранением приводятся: 
дата составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств (выплата 

процентов (купона), погашение); 
Составление списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей 
выплаты дохода не предусмотрено. 
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций или 
доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного 
дня соответствующего депозитария, на который приходится дата окончания 
соответствующего купонного периода. 

указание на то, что исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в 
список владельцев облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения облигаций 
после даты составления списка владельцев облигаций: В соответствии с требованиями 
Федерального закона от 03.06.2011 № 122-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
рынке ценных бумаг» и статьи 214.1 и 310 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон № 122-ФЗ) передача выплат по облигациям в целях 
исполнения обязательств по облигациям осуществляется без составления списка владельцев 
облигаций. 

указание на то, что в случае непредставления (несвоевременного предоставления) 
регистратору (депозитарию, осуществляющему централизованное хранение) информации, 
необходимой для исполнения эмитентом обязательств по облигациям, исполнение таких 
обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и 
являвшемуся владельцем облигаций на дату составления списка владельцев облигаций для 
исполнения по ним обязательств: 

В соответствии с требованиями Федерального закона № 122-ФЗ передача выплат по 
облигациям в целях исполнения обязательств по облигациям осуществляется без 
составления списка владельцев облигаций. 

 
в) порядок и условия досрочного погашения облигаций. 

Возможность досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев и/или по 
усмотрению Эмитента отсутствует. 

 
г) Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего 
обращения: 
возможность приобретения облигаций; 
Существует возможность приобретения Облигаций Эмитентом по соглашению с их 
владельцами и по требованию владельцев с возможностью их последующего обращения до 
истечения срока погашения. 
 
тип приобретения облигаций  
Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) 
Существует возможность приобретения Облигаций Эмитентом по соглашению с владельцем 
(владельцами) Облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока 
погашения. 

 
Порядок и условия приобретения облигаций, в том числе срок (порядок определения срока) 
приобретения облигаций: 
Эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок 
купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством 
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Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента. 
Облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных 
бумаг, Проспекта ценных бумаг, а также в соответствии с решениями Эмитента о 
приобретении Облигаций, принимаемыми уполномоченным органом управления Эмитента. 
Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций может осуществляться 
Эмитентом как самостоятельно, так и через назначенного Эмитентом агента по приобретению, 
действующего по поручению и за счет Эмитента. 
Эмитент может назначать агентов по приобретению Облигаций по соглашению с их 
владельцами и отменять такие назначения. Информация о назначенном агенте (наименование 
агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его 
местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка 
ценных бумаг) раскрывается Эмитентом в сообщении, публикуемом в соответствии с п.11 
Решения о выпуске ценных бумаг. 
Эмитент может принимать отдельные решения о приобретении Облигаций по соглашению с их 
владельцами. Каждое такое решение должно содержать информацию о цене, сроке и порядке 
приобретения Облигаций, а также об общем количестве приобретаемых Эмитентом 
Облигаций.  
Эмитент вправе приобрести (выкупить) как весь выпуск Облигаций, так и его часть. В случае 
принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении 
большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает 
Облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении 
условия о приобретении только целого количества Облигаций. 
В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом Облигаций по 
соглашению с их владельцами являются крупными сделками или сделками, в совершении 
которых имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с 
требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Не одобренные 
заранее в установленном законодательством Российской Федерации порядке сделки купли-
продажи Облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность, Эмитентом (агентом 
по приобретению) не заключаются.  
В случае приобретения Эмитентом Облигаций выпуска они поступают на счет депо Эмитента в 
НРД. В последующем приобретенные Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на 
вторичный рынок до наступления даты погашения Облигаций (при условии соблюдения 
Эмитентом требований законодательства Российской Федерации). 

 
Срок приобретения облигаций: 
Порядок определения срока: 
Эмитент осуществляет приобретение Облигаций по соглашению с их владельцами в течение 
срока, определяемого согласно соответствующему решению уполномоченного органа 
управления Эмитента.  
Срок приобретения облигаций не может наступать ранее даты государственной регистрации 
отчета об итогах выпуска Облигаций или даты представления в регистрирующий орган, 
уведомления об итогах выпуска Облигаций, если в соответствии с Федеральным законом "О 
рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами эмиссия Облигаций 
осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг. 

 
Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций: 
Уполномоченный орган управления Эмитента в соответствии с его Уставом может принимать 
отдельные решения о приобретении Облигаций с учетом положений Решения о выпуске 
ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. Такое решение принимается уполномоченным 
органом управления Эмитента с утверждением количества, цены, срока и порядка 
приобретения Облигаций, включая порядок оплаты приобретаемых Облигаций. 
Возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций в течение срока их 
обращения. Информация о принятом уполномоченным органом управления Эмитента 
решении о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций доводится до 
сведения владельцев Облигаций в указанном ниже порядке. 

 
Порядок раскрытия эмитентом информации об условиях приобретения облигаций: 
Информация о принятом уполномоченным органом управления Эмитента решении о 
приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами раскрывается в форме, 
установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия 
информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного 
события, в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, 
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) 
заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором было принято 
соответствующее решение или с даты принятия такого решения уполномоченным органом 
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управления Эмитента, если составление протокола не требуется, но не позднее чем за 7 дней 
до начала срока принятия предложения о приобретении облигаций:  

 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.open.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Сообщение будет содержать, помимо прочего, следующую информацию: 

 дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций; 

 серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату 
государственной регистрации; 

 количество приобретаемых Облигаций; 

 дату начала приобретения Эмитентом Облигаций; 

 дату окончания приобретения Облигаций; 

 цену приобретения Облигаций или порядок ее определения; 

 порядок приобретения Облигаций; 

 форму и срок оплаты. 
Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по 

соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о 
заключении договора купли-продажи о приобретении Облигаций, содержащую все 
существенные условия договора купли-продажи Облигаций, из которой усматривается воля 
Эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца 
Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту. 

 
Порядок раскрытия эмитентом информации об итогах приобретения облигаций: 

После окончания срока приобретения Облигаций по соглашению с владельцами 
Облигаций, Эмитент публикует информацию об итогах приобретения Облигаций (в том числе, 
о количестве приобретенных Облигаций) в форме, установленной нормативными правовыми 
актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и 
действующими на момент наступления указанного события, в которую соответствующее 
обязательство должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть 
исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - даты окончания 
этого срока: 

 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.open.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 
Тип приобретения облигаций: 
Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельца (владельцев) 
Существует возможность приобретения облигаций эмитентом по требованию владельца 
(владельцев) облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока 
погашения 

 
Порядок и условия приобретения облигаций, в том числе срок (порядок определения срока) 
приобретения облигаций; 
Эмитент обеспечит право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения 
Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего 
купонному периоду, по которому размер купона либо порядок определения размера купона 
определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска 
Облигаций или представления в регистрирующий орган, уведомления об итогах выпуска 
Облигаций, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными 
федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной 
регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (далее – «Период предъявления 
Облигаций к приобретению Эмитентом»).  
Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в 
случаях, описанных в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных 
бумаг. 
Для целей настоящего пункта вводятся следующие обозначения: 
(i-1) – номер купонного периода, в котором владельцы имеют право требовать от Эмитента 
приобретения Облигаций. 
i – номер купонного периода, в котором процентная ставка по купону либо порядок 
определения процентной ставки по купону устанавливается Эмитентом после начала 
обращения Облигаций. 
Агент – участник торгов, уполномоченный Эмитентом на приобретение Облигаций. 
Информация о назначенном Агенте (наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на 
приобретение (выкуп) Облигаций, его местонахождение, сведения о почтовом адресе, 
сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг) 
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раскрывается Эмитентом в сообщении, публикуемом в соответствии с п.11 Решения о выпуске 
ценных бумаг. 
Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется с использованием системы торгов 
Биржи в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность 
организатора торговли на рынке ценных бумаг. 
Владелец Облигаций, являющийся участником торгов Биржи, действует самостоятельно. В 
случае, если владелец Облигаций не является участником торгов, он заключает 
соответствующий договор с любым брокером, являющимся участником торгов, и дает ему 
поручение осуществить все необходимые действия для продажи Облигаций Эмитенту. 
Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций, а также 
действующий от своего имени и за свой счет, далее по тексту настоящего пункта именуемый 
«Держатель» или «Держатель Облигаций». 
В течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом Держатель 
Облигаций должен передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать 
определенное количество Облигаций (далее – «Уведомление»). Уведомление должно быть 
подписано уполномоченным лицом Держателя Облигаций (в случае подписания Уведомления 
по доверенности с приложением соответствующей доверенности).  
Уведомление считается полученным Агентом, если: 
- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о получении 
почтовой корреспонденции Агентом; 
- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том, что Агент 
отказался от получения почтовой корреспонденции. 
Уведомление считается врученным уполномоченному лицу Агента, если на копии 
Уведомления, оставшейся у Держателя Облигаций, проставлена подпись уполномоченного 
лица Агента о получении Уведомления. 
Удовлетворению подлежат только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены и 
фактически получены Агентом Эмитента в течение Периода предъявления Облигаций к 
приобретению Эмитентом. Независимо от даты отправления Уведомления, полученные 
Агентом Эмитента по окончании Периода предъявления Облигаций к приобретению 
Эмитентом, удовлетворению не подлежат. 
Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей 
форме: 
 
«Настоящим (полное наименование Держателя Облигаций) сообщает о намерении продать 
Открытому акционерному обществу «Финансовая корпорация «ОТКРЫТИЕ» облигации 
неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 04 Открытого 
акционерного общества «Финансовая корпорация «ОТКРЫТИЕ» с обязательным 
централизованным хранением (государственный номер выпуска и дата государственной 
регистрации), принадлежащие (полное наименование владельца Облигаций), в соответствии с 
условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг. 
 
Полное наименование Держателя;  
почтовый адрес;  
номер телефона, факса;  
фамилия, имя, отчество контактного лица. 
 
Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью). 
 
Подпись, Печать Держателя». 
 
После передачи в течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом 
Уведомления, Держатель Облигаций в дату приобретения Облигаций подает адресную заявку 
на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций в систему торгов Биржи в 
соответствии с Правилами Биржи и другими нормативными документами, регулирующими 
проведение торгов по ценным бумагам на Бирже, адресованную Агенту Эмитента, 
являющемуся участником торгов Биржи, с указанием цены приобретения Облигаций (как 
определено ниже).  
Данная заявка должна быть выставлена Держателем в систему торгов с 11 часов 00 минут до 
13 часов 00 минут по московскому времени в дату приобретения Облигаций Эмитентом. 
Достаточным свидетельством выставления заявки на продажу Облигаций в соответствии с 
условиями приобретения Облигаций Эмитентом признается выписка из реестра заявок, 
составленная по форме соответствующего приложения к Правилам Биржи, заверенная 
подписью уполномоченного лица Биржи. 
Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в 
дату приобретения Облигаций Эмитентом подать через Агента встречные адресные заявки к 
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заявкам Держателей Облигаций, от которых Агент Эмитента получил Уведомления, поданным 
в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг и 
находящимся в системе торгов Биржи к моменту заключения сделки. Эмитент обязуется 
приобрести все Облигации, Уведомления и заявки на продажу которых поступили от 
Держателей в срок, при условии соблюдения Держателями порядка предъявления требований 
о продаже Облигаций. 
В случае приобретения Эмитентом Облигаций они поступают на счет депо Эмитента в НРД. В 
последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в 
обращение на вторичный рынок до истечения их срока погашения (при условии соблюдения 
Эмитентом требований законодательства Российской Федерации). 
Сделки по приобретению Эмитентом Облигаций у Держателей Облигаций совершаются на 
Бирже в соответствии с Правилами Биржи. 
В случае реорганизации, ликвидации Биржи, либо в случае, если приобретение Облигаций 
Эмитентом через Биржу в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства 
Российской Федерации, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке 
ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций. В 
таком случае приобретение Облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с 
нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на 
рынке ценных бумаг.  
В случае изменения организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент 
будет заключать сделки по приобретению Облигаций, Эмитент публикует информацию об 
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать 
сделки по приобретению Облигаций, в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет 
по адресу: www.open.ru не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты приобретения, 
определяемой в соответствии с порядком, указанном в настоящем пункте. При этом 
публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Указанная информация включает в себя: 
- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг; 
- его место нахождения; 
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 
- порядок проведения приобретения в соответствии с правилами организатора торговли. 
В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом своих Облигаций 
будут признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется 
заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
Цена приобретения Облигаций определяется как 100% (Сто процентов) от номинальной 
стоимости Облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный 
доход, рассчитанный на дату приобретения Облигаций в порядке, установленном п. 15 
Решения о выпуске ценных бумаг. 

 
Срок приобретения облигаций: 
Порядок определения срока: 
Дата приобретения Облигаций определяется как 3 (Третий) рабочий день с даты окончания 
Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом.  
Приобретение Облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно после государственной 
регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий 
орган, уведомления об итогах выпуска Облигаций, если в соответствии с Федеральным 
законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами эмиссия Облигаций 
осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг. 
 
Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций: 
Принятие уполномоченным органом управления Эмитента решения о приобретении 
Облигаций не требуется, так как порядок приобретения Облигаций Эмитентом по требованию 
их владельцев изложен в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг. 

 
Порядок раскрытия эмитентом информации об условиях приобретения облигаций; 
Условия приобретения Облигаций по требованию их владельцев раскрываются в Решении о 
выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг. 

Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг на 
странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.open.ru срок не более 2 (Двух) дней с даты 
опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента 
на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного 
уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг 
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в 
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зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. 
При опубликовании текста Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети 

Интернет указывается государственный регистрационный номер выпуск Облигаций, дата его 
государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего 
государственную регистрацию выпуска Облигаций. 

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в 
сети Интернет по адресу www.open.ru с даты истечения срока, установленного Положением о 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом 
ФСФР России от 4 октября 2011 года №11-46/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, а 
если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его 
опубликования в сети Интернет и до погашения всех Облигаций этого выпуска. 

Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице 
Эмитента в сети Интернет www.open.ru в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования 
информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице 
регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного 
уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций 
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в 
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста 
Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет указывается государственный 
регистрационный номер выпуска Облигаций, в отношении которого зарегистрирован Проспект 
ценных бумаг, дата его регистрации и наименование регистрирующего органа, 
осуществившего регистрацию Проспекта ценных бумаг. 

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети 
Интернет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 4 октября 
2011 года №11-46/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети 
Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет, и до 
погашения всех Облигаций выпуска. 

Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все 
заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии по следующему адресу: 115114, г. 
Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4, Номер телефона: +7 (495) 232-03-00; Номер факса: +7 (495) 
777 56 14. 

Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг 
Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую 
расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления 
требования.  

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по 
изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок 
определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице 
Эмитента в сети Интернет www.open.ru 
 
Порядок раскрытия эмитентом информации об итогах приобретения облигаций. 

После окончания срока приобретения Облигаций по требованию владельцев 
Облигаций, Эмитент публикует информацию об итогах приобретения Облигаций (в том числе, 
о количестве приобретенных Облигаций) в следующие сроки с момента наступления 
существенного факта: 

 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.open.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 
д) сведения о платежных агентах по облигациям. 
В случае если погашение и/или выплата доходов по облигациям осуществляются эмитентом с 

привлечением платежных агентов, по каждому платежному агенту дополнительно указываются: 
полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН, ОГРН платежного 

агента; 
номер и дата лицензии, на основании которой лицо может осуществлять функции платежного 

агента, орган, выдавший указанную лицензию; 
функции платежного агента. 
Указывается на возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и 

отмены таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях; 
На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг платежный 
агент не назначен. 
Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения: 
- при осуществлении платежей в пользу владельцев Облигаций в соответствии с п. 9.7 

http://www.open.ru/
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Решения о выпуске Облигаций; 
- при осуществлении платежей в пользу владельцев Облигаций по выплате процентов 
за несвоевременную выплату доходов и/или суммы основного долга по Облигациям в 
соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае 
дефолта или технического дефолта по Облигациям Эмитента. 
Информация о назначении или замене Эмитентом платежного агента, с указанием полного и 
сокращенного фирменного наименования платежного агента, места его нахождения, его 
основных функций, раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными 
правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, 
и действующими на момент наступления указанного события путем опубликования сообщения 
в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом 
привлекается платежный агент, а если такой договор вступает в силу не с даты его 
заключения, – с даты вступления его в силу: 

 в ленте новостей – в течение 1 (одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.open.ru – в течение 2 (двух) 
дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких Платежных 
агентов. 

 
е) действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

эмитентом обязательств по облигациям. 
 

В соответствии со статьями 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент 
обязан возвратить владельцам Облигаций при погашении Облигаций их номинальную 
стоимость в сроки и в порядке, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг.  
Неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям является существенным нарушением 
условий заключенного договора займа (дефолт) в случае:  
- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по 
Облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте 
ценных бумаг, на срок более 7 (Семи) дней с даты выплаты соответствующего купонного 
дохода, или отказа от исполнения указанных обязательств;  
- просрочки исполнения обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций в 
порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг на 
срок более 30 (Тридцати) дней или отказа от исполнения указанных обязательств.  
Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, но в пределах указанного в 
настоящем пункте срока, составляет технический дефолт.  

Дополнительно раскрываются: 
санкции, налагаемые на эмитента в случае неисполнения, ненадлежащего исполнения 

эмитентом обязательств по облигациям; 
в случае наступления дефолта или технического дефолта по Облигациям Эмитент 

одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты 
в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

порядок обращения с требованием к эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную 
ответственность по обязательствам эмитента, в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения эмитентом обязательств по облигациям; 
В случае неисполнения Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости 
Облигаций и/или процентного (купонного) дохода по ним, в том числе дефолта, владельцы 
Облигаций имеют право обращаться к Эмитенту с требованием выплатить номинальную 
стоимость и/или выплатить процентный (купонный) доход по Облигациям, а также уплатить 
проценты за несвоевременное погашение номинальной стоимости Облигаций и/или выплату 
процентного (купонного) дохода по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. 
Требование к Эмитенту (далее по тексту настоящего пункта - Требование) должно быть 
предъявлено в письменной форме и подписано владельцем Облигации или уполномоченным 
им лицом. 
Требование направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения 
по почтовому адресу Эмитента или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента. 
Владелец Облигаций (уполномоченное им лицо) вправе предъявить Требование начиная со 
дня, следующего за датой, в которую соответствующее обязательство должно было быть 
исполнено. 
Требование должно содержать: 
(a) основание для предъявления Требования; 
(b) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) владельца Облигаций; 
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(c) место нахождения (место жительства) и почтовый адрес владельца Облигаций; 
(d) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) уполномоченного представителя 
владельца Облигаций (при наличии); 
(e) место нахождения (место жительства) и почтовый адрес уполномоченного 
представителя владельца Облигаций (при наличии); 
(f) размер  предъявленного Требования (руб.);  
(g) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы выплат по 
Облигациям, а именно: 
- номер счета; 
- наименование банка и место нахождения, в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;  
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
В случае предъявления Требования о выплате сумм основного долга реквизиты банковского 
счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям 
с контролем расчетов по денежным средствам; 
(h) дату подписания Требования, печать (при наличии) и подпись владельца Облигаций 
(уполномоченного представителя владельца Облигаций); 
(i)   реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному 
лицу, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов 
по денежным средствам, по правилам, установленным НРД (в случае предъявления 
Требования, при неисполнении/ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по 
выплате сумм основного долга). 
К Требованию должны прилагаться:  
-    документы, удостоверяющие право собственности владельца на Облигации (копия 
выписки по счету депо владельца Облигаций в НРД или Депозитарии, заверенная 
депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации); 
-  документы, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Требование от имени 
владельца Облигаций (в случае предъявления Требования представителем владельца 
Облигаций). 
Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 
Если в случае технического дефолта по выплате очередного процента (купона) Эмитент в 
течение 7 (Семи) дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, 
выплатил причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатил проценты за 
несвоевременную выплату доходов по ним в соответствии со статьей 395 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, то владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица 
вправе предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент 
в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Требования владельцев Облигаций о выплате 
процентов за несвоевременную выплату процентного (купонного) дохода по Облигациям 
рассматривает такое Требование и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты утверждения 
Требования перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, 
предъявивших Требование. 
В случаях неисполнения Эмитентом обязательств по выплате купонных выплат по 
Облигациям или отказа от исполнения указанных обязательств Эмитент в течение  5 (Пяти) 
рабочих дней с даты получения Требования владельца Облигаций рассматривает такое 
Требование и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельца Облигаций, 
предъявившего Требование. 
В том случае, если будет удовлетворено хотя бы одно Требование, в результате которого 
будет выплачена сумма купонного дохода за законченный купонный период, то выплата 
указанных сумм остальным владельцам, которые не предъявляли Требований, не может быть 
осуществлена в порядке, предусмотренном разделом 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг. В 
таком случае Эмитент должен запросить у НРД список лиц, являющихся владельцами 
Облигаций на соответствующие даты (далее – Список).  Для осуществления указанных в 
настоящем абзаце выплат владельцам Облигаций указанным в Списке, которые не 
предъявляли Требования,  Эмитент должен обеспечить перечисление соответствующих сумм 
купонного дохода за законченный купонный период. 
В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по 
Облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Облигаций или 
уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга 
по Облигациям и проценты за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со 
статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с дня, следующего за 
датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае Эмитент в 
течение 5 (Пяти) дней с даты получения Требования владельцев Облигаций рассматривает 
такое Требование и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, 
предъявивших Требование, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по 
выплате суммы основного долга должно было быть исполнено. 
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В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по 
Облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства перевод Облигаций со счета 
депо, открытого в НРД Владельцу или его уполномоченному лицу на счет депо, открытый в 
НРД Эмитенту и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, 
открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в 
НРД Владельцу или его уполномоченному лицу, осуществляется по правилам, установленным 
НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и 
получателя с контролем расчетов по денежным средствам. 
Для осуществления указанного перевода Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты  получения 
Требования о выплате суммы основного долга по Облигациям рассматривает такое 
Требование и не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения 
Требования о выплате суммы основного долга по Облигациям письменно уведомляет о 
принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием 
оснований) Требования владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем 
совершать действия, направленные на выплату суммы основного долга по Облигациям, 
направившего Требование о выплате суммы основного долга по Облигациям. 
Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования о выплате суммы основного 
долга по Облигациям не лишает владельца Облигаций права, обратиться с Требованиями о 
выплате суммы основного долга по Облигациям повторно. 
В Уведомлении об удовлетворении Требования Эмитент указывает реквизиты, необходимые 
для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Облигаций с 
контролем расчетов по денежным средствам. 
После направления Уведомления об удовлетворении Требования, Эмитент подает в НРД 
встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода 
Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД  
Владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, на свой счет депо, в соответствии с 
реквизитами, указанными в Требовании о выплате суммы основного долга по Облигациям, а 
также подает в НРД поручение на перевод денежных средств на банковский счет Владельца 
Облигаций или его уполномоченного лица, реквизиты которого указаны в соответствующем 
Требовании о выплате суммы основного долга по Облигациям. 
Владелец Облигаций или его уполномоченное лицо после получения Уведомления об 
удовлетворении Требования подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода 
ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Облигаций со своего 
счета депо в НРД на счет депо Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в 
Уведомлении об удовлетворении Требования о выплате суммы основного долга по 
Облигациям. 
В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам  и 
в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую 
дату исполнения (далее – Дата исполнения). 
Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - 
независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для 
расчетных операций. 
В случаях неисполнения Эмитентом обязательств по выплате суммы основного долга по 
Облигациям исполнение Эмитентом таких обязательств может также осуществляется 
Эмитентом в порядке, предусмотренном для выплаты сумм погашения номинальной 
стоимости Облигаций, согласно п. 9.2 Решения о выпуске ценных бумаг. Выплата будет 
производиться в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, 
являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего 
депозитария на дату, следующую за датой, на которую депозитарием, осуществляющим 
обязательное централизованное хранение ценных бумаг, в соответствии с пунктом 7 статьи 
7.1. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22 апреля 1996 года раскрыта 
информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям в 
случае, если обязанность по осуществлению последней из выплат по Облигациям в 
установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом. 
В случае, если уполномоченное лицо Эмитента  отказалось получить под роспись Требование 
или заказное письмо с Требованием либо Требование, направленное по почтовому адресу 
Эмитента, не вручено в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа 
Эмитента удовлетворить Требование, владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица, 
вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту  взыскании 
соответствующих сумм. 
В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся 
владельцам Облигаций сумм по выплате процентного (купонного) дохода и номинальной 
стоимости Облигаций, а также процентов за несвоевременное выплату процентного 
(купонного) дохода  и номинальной стоимости Облигаций в соответствии со ст. 395 и 811 
Гражданского кодекса Российской Федерации, владельцы Облигаций или уполномоченные 



240 
 

ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании 
соответствующих сумм. 

 
порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой 

давности); 
Обращение с требованием к Эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Эмитентом обязательств по Облигациям в судебном порядке осуществляется в порядке и в 
сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации. 
Владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции, 
владельцы Облигаций - юридические лица и индивидуальные предприниматели могут 
обратиться в арбитражный суд.  
Для обращения в суд установлен общий срок исковой давности - 3 (Три) года.  
В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока 
исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении 
своего права (по обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой 
давности начинается по окончании срока исполнения). Подведомственность гражданских дел 
судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. 
В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают 
исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов 
местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных 
интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, 
земельных, экологических и иных правоотношений. Подведомственность дел арбитражному 
суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  
В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по 
экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и 
иной экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и 
рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, 
граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в 
установленном законом порядке, а в случаях, предусмотренных Арбитражным 
процессуальным кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами, с 
участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 
образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, 
должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не 
имеющих статуса индивидуального предпринимателя. Обращение с иском в суд общей 
юрисдикции осуществляется в порядке приказного или искового производства в соответствии 
с Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации путем подачи в письменной 
форме мировому судье либо в районный суд заявления о вынесении судебного приказа или 
искового заявления, соответственно. Обращение с иском в арбитражный суд осуществляется 
в порядке искового производства путем подачи в арбитражный суд соответствующего 
субъекта Российской Федерации искового заявления в письменной форме. Иностранные 
граждане, а также лица без гражданства имеют право обращаться в суды в Российской 
Федерации для защиты своих нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных 
интересов и пользуются процессуальными правами и выполняют процессуальные 
обязанности наравне с российскими гражданами. Производство по делам с участием 
иностранных граждан, а также лиц без гражданства осуществляется в соответствии с 
Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации и иными федеральными 
законами. Дела с участием иностранных организаций, а также международных организаций 
рассматриваются арбитражным судом по правилам Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации, если международным договором Российской Федерации не 
предусмотрено иное. Документы, составленные на иностранном языке, при представлении в 
арбитражный суд в Российской Федерации должны сопровождаться их надлежащим образом 
заверенным переводом на русский язык.  

порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств 
по облигациям, которая должна включать в себя объем неисполненных обязательств, причину 
неисполнения обязательств, перечисление возможных действий владельцев облигаций в случае 
дефолта и в случае технического дефолта; 
Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по 
Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в форме, 
установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия 
информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного 
события, в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами 
Облигаций должно быть исполнено (с момента принятия уполномоченным органом 
управления Эмитента решения об отказе от исполнения им своих обязательств по 
Облигациям):  
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- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.open.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней. 
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  
Раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по 
облигациям эмитентом иному юридическому лицу не поручалось. 
Информация, раскрываемая в сообщении о неисполнении или ненадлежащем исполнении 
Эмитентом обязательств по Облигациям, помимо прочего должна включать в себя:  
- вид, категория, тип, серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг; 
 - государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его 
государственной регистрации;  
- содержание неисполненного обязательства и его размер в денежном выражении; 
- дату, в которую обязательство должно быть исполнено;  
- причину неисполнения обязательства; - размер обязательства в денежном выражении, в 
котором оно не исполнено;  
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих 
требований в случае дефолта и/или технического дефолта.  

 
ж) сведения о лице, предоставляющем обеспечение 
В случае если исполнение обязательств по облигациям обеспечивается третьим лицом 

(лицами), по каждому такому лицу указываются: исполнение обязательств по облигациям не 
обеспечивается третьим лицом 

 
з) условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям 
В случае размещения облигаций с обеспечением по каждому случаю предоставления 

обеспечения указываются: исполнение обязательств по облигациям не обеспечивается третьим 
лицом. 

 
и) сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным 

риском 
Приводится расчет суммы показателей, предусмотренных подпунктами 1 - 5 пункта 3.15 

«Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного 
Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 04.10.2011 N 11-46/пз-н (далее – 
«Положение»), и в случае, когда такая сумма меньше суммарной величины обязательств эмитента по 
облигациям, указывается на то, что приобретение таких облигаций относится к категории инвестиций 
с повышенным риском. 

В случае, когда сумма показателей, предусмотренных подпунктами 1 - 5 пункта 3.15 Положения, 
больше или равна суммарной величине обязательств эмитента по облигациям, указывается на то, 
что приобретение таких облигаций не относится к категории инвестиций с повышенным риском. 

1) стоимость чистых активов эмитента на 31.03.2012 г.: 10 268 223 тыс. руб. 
2) размера (суммы) поручительства, предоставляемого в обеспечение исполнения 

обязательств по облигациям: исполнение обязательств по облигациям не обеспечивается 
третьим лицом 

3) суммы банковской гарантии, предоставляемой в обеспечение исполнения обязательств по 
облигациям; исполнение обязательств по облигациям не обеспечивается третьим лицом 

4) стоимости имущества, закладываемого в обеспечение исполнения обязательств по 
облигациям, которая определена оценщиком; исполнение обязательств по облигациям не 
обеспечивается третьим лицом 

5) размера государственной и (или) муниципальной гарантии по облигациям. исполнение 
обязательств по облигациям не обеспечивается третьим лицом 

 
Поскольку величина чистых активов Эмитента больше суммарной величины 

обязательств Эмитента по Облигациям, приобретение таких облигаций не относится к 
категории инвестиций с повышенным риском. 

 

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах 
Размещаемые Облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами. 
 

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента 
Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида. 

 

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием 
Размещаемые Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием. 
 

9.1.5.1. Сведения о специализированном депозитарии, осуществляющем ведение 
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реестра ипотечного покрытия 
Размещаемые Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием. 
 

9.1.5.2. Сведения о выпусках облигаций, исполнение обязательств по которым 
обеспечивается (может быть обеспечено) залогом данного ипотечного покрытия 

Размещаемые Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием. 
 

9.1.5.3. Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций 
с ипотечным покрытием 

Размещаемые Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием. 
 

9.1.5.4. Сведения о сервисном агенте, уполномоченном получать исполнение от 
должников, обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное 
покрытие облигаций 

Размещаемые Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием. 
 

9.1.5.5. Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия 
Размещаемые Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием. 
 

9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках 
Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида. 
 

9.1.6.1. Дополнительные сведения о представляемых ценных бумагах, право 
собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 

Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида. 
 

9.1.6.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на 
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 

Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида. 
 

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
Раскрывается цена (цены) или порядок определения цены (цен) размещения каждой 

размещаемой ценной бумаги. 
Цена размещения Облигаций устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной 
стоимости Облигаций, что составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за одну Облигацию. 
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении операции купли-
продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), 
рассчитываемый по следующей формуле: 
НКД = Nom * C(1) * (T - T0)/ 365/ 100%, где  
НКД – накопленный купонный доход по каждой Облигации, руб.;  
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;  
С(1) – размер процентной ставки по первому купону, проценты годовых;  
T – дата размещения Облигаций;  
T0 – дата начала размещения Облигаций.  
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с 
точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического 
округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод 
округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая 
за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на 
единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9).  

В случае если при размещении ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) 
предоставляется преимущественное право их приобретения, также указывается цена или порядок 
определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право. 

Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено. 
 

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных 
ценных бумаг 

Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено. 
 

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных 
ценных бумаг 
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Указывается, что в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и 
Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных 
бумаг»: 

а) обращение ценных бумаг, выпуск (дополнительный выпуск) которых подлежит 
государственной регистрации, запрещается до их полной оплаты и государственной 
регистрации отчета (представления в регистрирующий орган уведомления) об итогах выпуска 
(дополнительного выпуска) указанных ценных бумаг, за исключением случаев, 
установленных федеральным законом; 

б) публичное обращение ценных бумаг, выпуск (дополнительный выпуск) которых 
подлежит государственной регистрации, допускается при одновременном соблюдении 
следующих условий: 

регистрации проспекта ценных бумаг (проспекта эмиссии ценных бумаг, плана 
приватизации, зарегистрированного в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг); 

раскрытии эмитентом информации в соответствии с требованиями настоящего 
Федерального закона; 

в) запрещается публичное обращение, реклама и предложение в любой иной форме 
неограниченному кругу лиц ценных бумаг, публичное обращение которых запрещено или не 
предусмотрено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. 

В случае размещения акций указываются ограничения, установленные акционерным 
обществом - эмитентом в соответствии с его уставом на максимальное количество акций или их 
номинальную стоимость, принадлежащих одному акционеру. Отдельно указываются ограничения, 
предусмотренные уставом эмитента и законодательством Российской Федерации, для 
потенциальных приобретателей - нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия 
иностранных лиц в уставном капитале эмитента: не применимо. 

Указываются любые иные ограничения, установленные законодательством Российской 
Федерации, учредительными документами (уставом) эмитента на обращение размещаемых ценных 
бумаг. 

Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и на внебиржевом 
рынках. 

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим 
законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 

Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается в первый день, следующий за 
датой регистрации регистрирующим органом отчета об итогах выпуска ценных бумаг/ 
представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска, и завершается в 
дату погашения облигаций. 

На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения 
Облигаций. На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными 
организаторами торговли на рынке ценных бумаг. 

После наступления даты погашения приобретатель облигаций несет риск неуведомления 
Эмитента о смене владельца облигаций и риск выплаты денежных средств по облигациям 
первоначальному владельцу. В том случае, если Эмитент не был уведомлен о смене 
владельца после наступления даты погашения, то исполнение обязательств по облигациям по 
отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей 
облигаций для выплаты погашения, признается надлежащим. 

Прочие ограничения на эмиссию Облигаций и ограничения в отношении возможных 
приобретателей размещаемых облигаций не предусмотрены. 

 

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента 
 
В случае если ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, 

включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных 
бумаг, по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг 
совершалось не менее 10 сделок с такими ценными бумагами, но не более чем за 5 последних 
завершенных лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою 
деятельность менее 5 лет, указываются: 
Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 01 с 
обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук 
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 
5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто 
второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного 
погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещенные путем 
открытой подписки (государственный регистрационный номер 4-01-14406-А, 27 сентября 2011 
года) 
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Вид Облигации на предъявителя 

Категория - 

Тип - 

Форма 
документарные на предъявителя с 
обязательным централизованным 
хранением 

Серия Серия 01  

Иные идентификационные признаки ценных бумаг 

неконвертируемые процентные 
документарные на предъявителя серии 01 с 
обязательным централизованным 
хранением с возможностью досрочного 
погашения по требованию владельцев и по 
усмотрению эмитента 

3 квартал 2011 года  В % от номинальной стоимости 

Наибольшая цена сделки совершенной в отчетном 
квартале с ценными бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг 

100.03% 

Наименьшая цена сделки, совершенной в отчетном 
квартале с ценными бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг 

99.75% 

Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая 
организатором торговли на рынке ценных бумаг и 
определенная в соответствии с Порядком 
определения рыночной цены ценных бумаг, 
расчетной цены ценных бумаг, а также предельной 
границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в 
целях 23 главы Налогового кодекса Российской 
Федерации, утвержденным Приказом Федеральной 
службы по финансовым рынкам от 09.11.2010 N 10-
65/пз-н 

99.91% 

Полное фирменное наименование организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
совершались сделки,  на основании которых 
указываются сведения о динамике изменения цен на 
ценные бумаги 

Закрытое акционерное общество 
«Фондовая биржа ММВБ» 

Место нахождения организатора торговли на рынке 
ценных бумаг, через которого совершались сделки, 
на основании которых указываются сведения о 
динамике изменения цен на ценные бумаги 

125009, г. Москва, Большой Кисловский 
пер., дом 13 

1 квартал 2012 года  В % от номинальной стоимости 

Наибольшая цена сделки совершенной в отчетном 
квартале с ценными бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг 

100,03% 

Наименьшая цена сделки, совершенной в отчетном 
квартале с ценными бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг 

99,00% 



245 
 

Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая 
организатором торговли на рынке ценных бумаг и 
определенная в соответствии с Порядком 
определения рыночной цены ценных бумаг, 
расчетной цены ценных бумаг, а также предельной 
границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в 
целях 23 главы Налогового кодекса Российской 
Федерации, утвержденным Приказом Федеральной 
службы по финансовым рынкам от 09.11.2010 N 10-
65/пз-н 

99,99% 

Полное фирменное наименование организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
совершались сделки,  на основании которых 
указываются сведения о динамике изменения цен на 
ценные бумаги 

Закрытое акционерное общество 
«Фондовая биржа ММВБ» 

Место нахождения организатора торговли на рынке 
ценных бумаг, через которого совершались сделки, 
на основании которых указываются сведения о 
динамике изменения цен на ценные бумаги 

125009, г. Москва, Большой Кисловский 
пер., дом 13 

2 квартал 2012 года  В % от номинальной стоимости 

Наибольшая цена сделки совершенной в отчетном 
квартале с ценными бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг 

102,00% 

Наименьшая цена сделки, совершенной в отчетном 
квартале с ценными бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг 

97,40% 

Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая 
организатором торговли на рынке ценных бумаг и 
определенная в соответствии с Порядком 
определения рыночной цены ценных бумаг, 
расчетной цены ценных бумаг, а также предельной 
границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в 
целях 23 главы Налогового кодекса Российской 
Федерации, утвержденным Приказом Федеральной 
службы по финансовым рынкам от 09.11.2010 N 10-
65/пз-н 

100,02% 

Полное фирменное наименование организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
совершались сделки,  на основании которых 
указываются сведения о динамике изменения цен на 
ценные бумаги 

Закрытое акционерное общество 
«Фондовая биржа ММВБ» 

Место нахождения организатора торговли на рынке 
ценных бумаг, через которого совершались сделки, 
на основании которых указываются сведения о 
динамике изменения цен на ценные бумаги 

125009, г. Москва, Большой Кисловский 
пер., дом 13 

 
Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 02 с 
обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук 
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 
5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1820-й (Одна тысяча 
восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью 
досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещенные 
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путем открытой подписки (государственный регистрационный номер 4-02-14406-А, 08 декабря 
2011 года) 
 

Вид Облигации на предъявителя 

Категория - 

Тип - 

Форма 
документарные на предъявителя с 
обязательным централизованным 
хранением 

Серия Серия 02  

Иные идентификационные признаки ценных бумаг 

неконвертируемые процентные 
документарные на предъявителя серии 02 с 
обязательным централизованным 
хранением с возможностью досрочного 
погашения по требованию владельцев и по 
усмотрению эмитента 

1 квартал 2012 года  В % от номинальной стоимости 

Наибольшая цена сделки совершенной в отчетном 
квартале с ценными бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг 

100,01% 

Наименьшая цена сделки, совершенной в отчетном 
квартале с ценными бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг 

100,00% 

Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая 
организатором торговли на рынке ценных бумаг и 
определенная в соответствии с Порядком 
определения рыночной цены ценных бумаг, 
расчетной цены ценных бумаг, а также предельной 
границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в 
целях 23 главы Налогового кодекса Российской 
Федерации, утвержденным Приказом Федеральной 
службы по финансовым рынкам от 09.11.2010 N 10-
65/пз-н 

100,00% 

Полное фирменное наименование организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
совершались сделки,  на основании которых 
указываются сведения о динамике изменения цен на 
ценные бумаги 

Закрытое акционерное общество 
«Фондовая биржа ММВБ» 

Место нахождения организатора торговли на рынке 
ценных бумаг, через которого совершались сделки, 
на основании которых указываются сведения о 
динамике изменения цен на ценные бумаги 

125009, г. Москва, Большой Кисловский 
пер., дом 13 

2 квартал 2012 года  В % от номинальной стоимости 
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Наибольшая цена сделки совершенной в отчетном 
квартале с ценными бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг 

101,22% 

Наименьшая цена сделки, совершенной в отчетном 
квартале с ценными бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг 

100,00% 

Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая 
организатором торговли на рынке ценных бумаг и 
определенная в соответствии с Порядком 
определения рыночной цены ценных бумаг, 
расчетной цены ценных бумаг, а также предельной 
границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в 
целях 23 главы Налогового кодекса Российской 
Федерации, утвержденным Приказом Федеральной 
службы по финансовым рынкам от 09.11.2010 N 10-
65/пз-н 

100,21% 

Полное фирменное наименование организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
совершались сделки,  на основании которых 
указываются сведения о динамике изменения цен на 
ценные бумаги 

Закрытое акционерное общество 
«Фондовая биржа ММВБ» 

Место нахождения организатора торговли на рынке 
ценных бумаг, через которого совершались сделки, 
на основании которых указываются сведения о 
динамике изменения цен на ценные бумаги 

125009, г. Москва, Большой Кисловский 
пер., дом 13 

 
 

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по 
размещению эмиссионных ценных бумаг 

 
Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессиональных 
участников рынка ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению ценных бумаг. 
(Андеррайтер или Агент по размещению) 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»  
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» 
Место нахождения: Российская Федерация, 119021, Москва, ул. Тимура Фрунзе, дом 11, 
строение 13 
Данные о лицензии на осуществление брокерской деятельности: 
Номер лицензии: 177-03454-100000 
Дата выдачи лицензии: 07.12.2000 
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 
 
основные функции лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения 
ценных бумаг 
- удовлетворение заявок на покупку Облигаций по поручению и за счет Эмитента в 
соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске 
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 
- совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Облигаций к 
торгам в процессе размещения на Бирже;  
- информирование Эмитента о количестве фактических размещенных Облигаций, а также о 
размере полученных от продажи Облигаций денежных средств; 
- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций 
в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями договора между 
Эмитентом и Андеррайтером;  
- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по 
размещению Облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
договором между Эмитентом и Андеррайтером. 
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наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при 
наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в 
срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), 
по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: 
У лица, оказывающего услуги по размещению и организации размещения Облигаций, 
отсутствуют обязанности по приобретению не размещенных в срок Облигаций. 
 
наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 
бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 
(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при 
наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное 
лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера; 
Обязанность, связанная с поддержанием цен на Облигации на определенном уровне в течение 
определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), не установлена. 
 
наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из 
числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории 
(типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в 
зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное 
количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено 
указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может 
быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: 
У лица, оказывающего услуги по размещению Облигаций, отсутствует право на приобретение 
дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в 
обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные 
бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов 
размещения Облигаций.  
 
размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения 
ценных бумаг: 
Размер вознаграждения такого лица не превысит 0.1% (ноля целых одной десятой процента)  
от номинальной стоимости выпуска Облигаций. 

 

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг 
 
Указываются сведения о круге потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг. 
Облигации размещаются путем открытой подписки. Круг потенциальных приобретателей 

размещаемых ценных бумаг не ограничен. 
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 
 

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о 
фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение 
размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

 
Облигации размещаются посредством подписки путем проведения торгов, организатором которых 
является фондовая биржа: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 
Номер лицензии фондовой биржи: 077-10489-000001 
Дата выдачи лицензии: 23.08.2007 
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 
В случае если эмитент предполагает обратиться к фондовой бирже или иному организатору торговли 
на рынке ценных бумаг для допуска размещаемых ценных бумаг к обращению через этого 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, указывается на это обстоятельство, а также 
предполагаемый срок обращения ценных бумаг эмитента: 
Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.  
Эмитент планирует обратиться к фондовой бирже для организации вторичного обращения 
облигаций выпуска. 
Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается в первый день, следующий за датой 
регистрации регистрирующим органом Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или 
представления в регистрирующий орган, уведомления об итогах выпуска Облигаций, если в 
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соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными 
законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг и завершается в дату погашения Облигаций – в 1820-й (Одна 
тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.  
На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения 
Облигаций.  
На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами 
торговли на рынке ценных бумаг. 
Иные сведения о фондовых биржах или иных организаторах торговли на рынке ценных бумаг, на 
которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых ценных бумаг, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению: иных сведений нет. 

 

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале 
эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 

 
Настоящий пункт раскрывается эмитентами, являющимися акционерными обществами. 
Доля участия акционеров в уставном капитале Эмитента в результате размещения 

Облигаций не изменится. 
 

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг 
 

Показатель Сумма в денежном 
выражении, не более 
рублей (не включает 
НДС) 

В процентах от объема 
эмиссии ценных бумаг 
по номинальной 
стоимости, не более % 

Общий размер расходов эмитента, 
связанных с эмиссией ценных бумаг не 
более 

6 392 490 0,128 

Сумма уплаченной государственной 
пошлины, взимаемой в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах в ходе 
эмиссии ценных бумаг (1) 

220 000 0,004 

Размер расходов эмитента, связанных 
с оплатой услуг консультантов, 
принимающих (принимавших) участие в 
подготовке и проведении эмиссии 
ценных бумаг, а также лиц, 
оказывающих эмитенту услуги по 
размещению и/или организации 
размещения ценных бумаг не более 

5 000 000 0,1 

Размер расходов эмитента, связанных 
с допуском ценных бумаг эмитента к 
торгам организатором торговли на 
рынке ценных бумаг, в том числе 
включением ценных бумаг эмитента в 
котировальный список фондовой биржи 
(листингом ценных бумаг) не более  

300 000 0,006 

Размер расходов эмитента, связанных 
с раскрытием информации в ходе 
эмиссии ценных бумаг, в том числе 
расходов по изготовлению брошюр или 
иной печатной продукции, связанной с 
проведением эмиссии ценных бумаг не 
более 

100 000 0,002 

Размер расходов эмитента, связанных 
с рекламой размещаемых ценных 
бумаг, проведением исследования 
рынка (маркетинга) ценных бумаг, 
организацией и проведением встреч с 
инвесторами, презентацией 
размещаемых ценных бумаг (road-
show) не более  

100 000 0,002 

Иные расходы эмитента, связанные с 
эмиссией ценных бумаг (ведение  

672 490 0,013 
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счета ДЕПО в НРД) не более 
 

(1) в том числе уплачиваются:  
• Государственная пошлина за регистрацию выпуска эмиссионных ценных бумаг, размещаемых путем 
подписки - 200 000 рублей; 
• Государственная пошлина за регистрацию Отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг (в 
случае направления отчета об итогах выпуска для государственной регистрации) - 20 000 рублей. 
 
В случае, если расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, оплачиваются третьими 
лицами, указывается на это обстоятельство и раскрываются сведения о таких лицах и оплаченных 
(оплачиваемых) ими расходах эмитента: расходы Эмитента третьими лицами не оплачиваются. 

 

 
9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату 
размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска 
(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или 
недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации 

 
В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, денежные средства подлежат 
возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России "О порядке 
возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных 
Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или 
недействительным" (Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36). 
До истечения 3 (третьего) дня с даты получения письменного уведомления ФСФР России об 
аннулировании государственной регистрации настоящего выпуска Облигаций Эмитент обязан 
создать комиссию по организации возврата средств, использованным для приобретения 
Облигаций, владельцам таких Облигаций. 
Такая Комиссия: 
- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Облигаций о порядке 
возврата средств, использованных для приобретения Облигаций, 
- организует возврат средств, использованных для приобретения Облигаций, 
владельцам/номинальным держателям Облигаций, 
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Облигаций 
средств, использованных для приобретения Облигаций, 
- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Облигаций 
средств, использованных для приобретения Облигаций. 
Комиссия в срок, не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления об 
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана составить 
ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - 
Ведомость). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных 
бумаг, сформированного НРД на дату окончания размещения Облигаций, государственная 
регистрация выпуска которых аннулирована. 
По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных 
заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан 
предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения. 
Средства, использованные для приобретения Облигаций, возвращаются приобретателям в 
денежной форме. 
Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об 
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана осуществить 
уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг 
(далее - Уведомление). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения: 
• Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг; 
• Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска ценных 
бумаг несостоявшимся; 
• Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг 
недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг 
недействительным в законную силу; 
• Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если ведение 
реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором); 
• Вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, государственный регистрационный номер 
их выпуска и дату государственной регистрации, наименование регистрирующего органа, 
осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, признанного 
несостоявшимся или недействительным; 
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• Дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг; 
• Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг; 
• Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг; 
• Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель); 
• Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, 
категории (типа), серии; 
• Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг; 
• Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования; 
• Указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, государственная 
регистрация выпуска которых аннулирована; 
• Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после 
представления владельцем ценных бумаг их сертификатов (при документарной форме 
ценных бумаг); 
• Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и 
контактные телефоны Эмитента. 
К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате 
средств инвестирования. 
Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об 
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать 
сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств 
инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном 
издании, доступном большинству владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из 
обращения и ленте новостей. Дополнительно информация публикуется на сайте Эмитента в 
сети Интернет –http://www.open.ru). 
Заявление владельца/номинального держателя Облигаций о возврате средств, 
использованных для приобретения Облигаций, должно содержать следующие сведения: 
• фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Облигаций; 
• место жительства (почтовый адрес) владельца Облигаций; 
• сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Облигаций. 
Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Облигаций или его 
представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца Облигаций 
должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия. 
Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из 
обращения Облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем 
Облигаций Уведомления. 
Владелец Облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые 
указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может направить 
Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания 
несогласия владельца Облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы. 
Владелец Облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента 
без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата 
средств. 
В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца Облигаций с 
размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу 
Облигаций повторное уведомление. 
Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, 
предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о 
взыскании средств с Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
После изъятия Облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств 
владельцам Облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 месяца. 
Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Облигаций или иным 
способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением 
Эмитента и владельца Облигаций. 
Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата 
средств в случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной 
способ и/или порядок не установлен законом или иными нормативными правовыми актами. 
Возврат денежных осуществляется Эмитентом. 
Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по возврату 
средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к 
эмитенту: 
В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 
возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций, Эмитент одновременно с 
выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии 
со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
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Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату 
размещаемых Облигаций, отсутствует. 
 

В: Облигации серии 05 
 

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах 
 
9.1.1. Общая информация 

 
Вид размещаемых ценных бумаг Облигации на предъявителя 
Серия: 05  
Иные идентификационные признаки:  
процентные,  
неконвертируемые,  
без возможности досрочного погашения  
 
Срок погашения: 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения 
Облигаций выпуска. 
 
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги (в случае если наличие у размещаемых 
ценных бумаг номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) 
1 000 (Одна тысяча) рублей. 
 
Количество размещаемых ценных бумаг и их объем по номинальной стоимости (в случае если 
наличие у размещаемых ценных бумаг номинальной стоимости предусмотрено законодательством 
Российской Федерации) 
5 000 000 (Пять миллионов) штук Облигаций общим объемом по номинальной стоимости  
5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей. 
 
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 

 
Сведения о депозитарии, который будет осуществлять централизованное хранение размещаемых 
ценных бумаг: 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 (адрес 
для направления корреспонденции: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12) 
Данные о лицензии депозитария 
Номер лицензии: 177-12042-000100 
Дата выдачи лицензии: 19.02.2009 
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
депозитарной деятельности: Федеральная служба по финансовым рынкам 
Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом (далее - Сертификат), подлежащим 
обязательному централизованному хранению в НКО ЗАО НРД (далее - также НРД).  
До даты начала размещения Облигаций Открытое акционерное общество «Финансовая 
корпорация «ОТКРЫТИЕ» (выше и далее - Эмитент) передает Сертификат на хранение в НРД. 
Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не 
предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи отдельных сертификатов 
Облигаций на руки.  
Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая 
случаи обременения Облигаций обязательствами осуществляется в НРД и иных 
депозитариях, осуществляющих учет прав на Облигации, за исключением НРД (далее – 
«Депозитарии»). 
Право собственности на Облигации подтверждается выписками по счетам депо, 
выдаваемыми НРД или Депозитариями.  
Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения 
приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НРД и Депозитариях. 
Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения 
Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по погашению номинальной 
стоимости  Облигаций и выплате купонного дохода по ним за последний купонный период. 
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов депо 
в НРД. 

consultantplus://offline/ref=0BF715709F9F79435097F1971E34069C857DDA789EDC65AA4636FD2F6Bd2yCM
consultantplus://offline/ref=0BF715709F9F79435097F1971E34069C857DDA789EDC65AA4636FD2F6Bd2yCM


253 
 

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с 
обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом № 39-ФЗ от 
22 апреля 1996 г. "О рынке ценных бумаг" (с изменениями и дополнениями), Положением о 
депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ 
России № 36 от 16 октября 1997 г. (с изменениями и дополнениями), иными нормативными 
документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также 
внутренними документами депозитариев. 
Депозитарий, осуществляющий учет прав на эмиссионные ценные бумаги с обязательным 
централизованным хранением, обязан оказывать депоненту услуги, связанные с получением 
доходов по таким ценным бумагам в денежной форме и иных причитающихся владельцам 
таких ценных бумаг денежных выплат.  
Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям 
через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они 
являются. 
Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и 
депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям. 
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям путем 
перечисления денежных средств НРД, осуществляющему обязательное централизованное 
хранение Облигаций. 
Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных 
средств на счет НРД. 
НРД обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам не позднее следующего 
рабочего дня после дня их получения. Эмитент несет перед депонентами НРД, субсидиарную 
ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД 
выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, 
осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального 
держателя, являющегося кредитной организацией. 
Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, обязан передать выплаты по 
ценным бумагам своим депонентам не позднее трех рабочих дней после дня их получения, но 
не позднее 10 рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) 
информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам. 
При этом перечисление выплат по ценным бумагам депоненту, который является 
номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет 
депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией. 
После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от 
Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления 
причитающихся им выплат по ценным бумагам независимо от получения таких выплат 
Депозитарием. 
Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по ценным бумагам 
своим депонентам не позднее 10 рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта 
(предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по 
Облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в 
соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого 
Депозитария подлежавшие передаче выплаты по ценным бумагам. 
Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его 
депонентом по Облигациям: 
1) на дату, определенную в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг в качестве даты 
надлежащего исполнения Эмитентом обязанности по осуществлению выплат по Облигациям; 
2) на дату, следующую за датой, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о 
передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям в случае, если 
обязанность по осуществлению последней из выплат по Облигациям в установленный срок 
Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом. 
Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально 
количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную в 
соответствии с вышеуказанным абзацем. 
НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том 
числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, 
которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или 
нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг, порядок учета и перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом 
изменившихся требований законодательства Российской Федерации и/или указанных 
нормативных документов. 

 
Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска; 
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Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного 
общества «Финансовая корпорация «ОТКРЫТИЕ». 
Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат 
Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг. 
Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав: 
- владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в 
предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации.  
- владелец Облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости 
Облигации (купонного дохода), порядок определения размера которого указан в п. 9.3. 
Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты – в п. 9.4. 
Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.  
- владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания 
выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
- владелец Облигации имеет право требовать приобретения Облигации Эмитентом в случаях и 
на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 
бумаг. 
- владелец Облигации имеет право на получение номинальной стоимости Облигации при 
ликвидации (реорганизации, банкротстве) Эмитента в порядке, предусмотренным 
действующим законодательством РФ. 
- владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать 
Облигации.  
Кроме перечисленных прав владелец Облигации вправе осуществлять иные имущественные 
права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. 
Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права 
совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и даты государственной регистрации 
отчета об итогах выпуска Облигаций или до даты предоставления в регистрирующий орган 
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом 
«О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций 
осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг. 
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими 
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 
 
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 
Порядок размещения ценных бумаг: 
Размещение Облигаций проводится путѐм заключения сделок купли-продажи по цене 
размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта 
ценных бумаг. Сделки при размещении Облигаций заключаются при посредстве Закрытого 
акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа» или «ФБ ММВБ») путѐм 
удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием 
системы торгов Биржи и системы клиринга Клиринговой организации соответственно в 
соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном 
обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила Биржи»), правилами клиринга 
Клиринговой организации и действующим законодательством. 
Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в 
один из котировальных списков ЗАО «ФБ ММВБ». При этом при включении Облигаций в 
котировальный список, такое включение будет осуществляться в соответствии с Правилами 
листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном 
обществе «Фондовая биржа ММВБ». 
Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом через посредника - профессионального 
участника рынка ценных бумаг, действующего от своего имени, но по поручению и за счет 
Эмитента (далее – «Андеррайтер» или «Агент по размещению Облигаций»). 
Эмитент до начала размещения Облигаций предоставляет Андеррайтеру список лиц, сделки с 
которыми в ходе размещения Облигаций в соответствии с требованиями федеральных 
законов могут быть признаны сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. 
Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи 
Облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее 
заключения в порядке, установленном федеральными законами. 
Размещение Облигаций может происходить в форме конкурса по определению процентной 
ставки по первому купону либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону, 
заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. До даты начала размещения выпуска 
Облигаций уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о порядке 
размещения Облигаций. Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения 
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Облигаций раскрывается в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг. 
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия 
уполномоченным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и 
не позднее чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций. 
 
1) Размещение Облигаций в форме конкурса по определению процентной ставки по первому купону: 
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения 
Облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому 
купону (далее - "Конкурс") и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. 
Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска. 
Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения Конкурса на Бирже 
среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.  
В день проведения Конкурса участники торгов Биржи подают адресные заявки в адрес Агента 
по размещению на покупку Облигаций с использованием системы торгов Биржи как за свой 
счет, так и за счет и по поручению клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс 
устанавливается Биржей по согласованию с Агентом по размещению Облигаций и/или 
Эмитентом. Конкурс состоит из периода сбора заявок и периода удовлетворения заявок на 
Конкурсе. 
В случае, если потенциальный покупатель не является участником торгов Биржи, он должен 
заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся участником торгов 
Биржи, и дать ему поручение на покупку Облигаций. 
Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся участником торгов Биржи, действует 
самостоятельно. 
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счѐт депо в НРД или 
в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями 
регламентов соответствующих депозитариев. 
Время проведения операций в рамках Конкурса и заключения сделок по размещению 
Облигаций устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 
Заявки на покупку Облигаций направляются участниками торгов в адрес Андеррайтера. 
Заявка на покупку должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинальной стоимости); 
- количество Облигаций; 
- величина процентной ставки по первому купону; 
-  код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является 
дата заключения сделки; 
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 
В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Облигаций, установленная п. 
8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг (т.е. 100% (Сто 
процентов) от номинальной стоимости). 
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое 
потенциальный покупатель хотел бы приобрести в случае, если уполномоченный орган 
управления Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную 
указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.  
В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина 
процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный 
покупатель был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке, по цене 100% (Сто 
процентов) от номинальной стоимости. Величина процентной ставки должна быть выражена в 
процентах годовых с точностью до сотых долей процента. 
Условием принятия заявки участника торгов ФБ ММВБ к исполнению является выполнение 
условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренного Правилами 
осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе не 
допускаются. 
По окончании периода сбора заявок на Конкурсе Биржа составляет сводный реестр заявок на 
покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр») и передает его Андеррайтеру. 
Сводный реестр содержит все значимые условия каждой заявки: цену покупки, количество 
ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину процентной ставки 
по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  
Уполномоченный орган управления Эмитента, исходя из общего объема поданных заявок и 
указанных в них процентных ставок по первому купону, принимает решение о величине 
процентной ставки по первому купону. Эмитент сообщает о принятом решении о величине 
процентной ставки по первому купону Бирже в письменном виде до ее направления 
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информационному агентству для опубликования в ленте новостей. После публикации 
сообщения о величине процентной ставки по первому купону в ленте новостей Эмитент 
информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону. Андеррайтер 
извещает участников торгов Биржи о величине процентной ставки по первому купону, 
установленной уполномоченным органом управления Эмитента, при помощи системы торгов 
Биржи путем отправки электронного сообщения всем участникам торгов.  
Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в сроки и порядке, 
предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.  
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона, 
Андеррайтер по поручению Эмитента удовлетворяет полученные заявки путем выставления 
встречных адресных заявок на продажу Облигаций по номинальной стоимости, в которых 
указывается количество Облигаций, указанных в соответствующей заявке на покупку. 
Заявки удовлетворяются на условиях приоритета процентной ставки купона, указанной в 
поданных на Конкурс заявках, адресованных Андеррайтеру (т.е. заявки с более низкой 
процентной ставкой купона удовлетворяются в первую очередь). 
Если с одинаковой процентной ставкой купона зарегистрировано несколько поданных на 
Конкурс заявок, то в первую очередь удовлетворяются заявки, поданные ранее по времени.  
В случае, если объем последней из удовлетворяемых заявок превышает количество 
Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку удовлетворяется в 
размере неразмещенного остатка Облигаций. 
В случае размещения всего объѐма Облигаций выпуска удовлетворение последующих заявок 
на покупку Облигаций не производится. 
Не одобренные заранее в установленном законодательством порядке сделки купли-продажи 
Облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность, Эмитентом не заключаются. 
В этом случае на основании письменного заявления Эмитента в адрес Андеррайтера поданная 
заявка на покупку Облигаций не удовлетворяется (заявка отклоняется Андеррайтером). 
По окончании периода удовлетворения заявок на Конкурсе все неудовлетворенные заявки на 
покупку Облигаций снимаются из системы торгов Биржи Андеррайтером. 
После подведения итогов Конкурса и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, 
заключение сделок с Облигациями при размещении, при условии их неполного размещения в 
ходе Конкурса (далее – «доразмещение»), осуществляется на основании адресных заявок, 
выставляемых участниками торгов Биржи в адрес Андеррайтера, удовлетворяющего их путем 
подачи встречных адресных заявок. Участники торгов Биржи, действующие от своего имени и 
за свой счет, либо от своего имени, но за счет и по поручению потенциальных покупателей, не 
являющихся участниками торгов Биржи, в любой рабочий день в течение срока размещения 
Облигаций могут подать Андеррайтеру заявку на покупку Облигаций с указанием количества 
Облигаций, которое планируется приобрести. 
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении операции купли-
продажи Облигаций дополнительно уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям 
(НКД), который рассчитывается в соответствии с п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 
2.4. Проспекта ценных бумаг.  
Заявка на покупку Облигаций, подаваемая участником торгов Биржи в период доразмещения 
Облигаций, должна содержать следующие обязательные реквизиты: 
- цена покупки; 
- количество Облигаций; 
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 
Время и порядок подачи заявок при доразмещении устанавливается Биржей по согласованию 
с Эмитентом и/или Андеррайтером.  
Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в 
случае, если количество Облигаций в заявке на покупку не превосходит количества 
неразмещенных Облигаций. В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает 
количество Облигаций, оставшихся неразмещѐнными, то данная заявка на покупку Облигаций 
удовлетворяется в размере неразмещѐнного остатка Облигаций. 
В случае размещения всего объѐма Облигаций удовлетворение последующих заявок на 
покупку Облигаций не производится.  
Обязательным условием подачи адресной заявки при размещении Облигаций является 
резервирование денежных средств покупателя на счѐте участника торгов Биржи, от имени 
которого подана заявка, в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий», осуществляющей деятельность по 
обеспечению расчетного обслуживания участников торгов Биржи. При этом денежные 
средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты 
Облигаций, указанных в заявках на покупку Облигаций, с учѐтом всех комиссионных сборов. 
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки 
купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям 
(НКД). 
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Сделки купли-продажи, заключенные путем удовлетворения Андеррайтером заявок, 
регистрируются Биржей в дату их заключения.  
Сделки при размещении Облигаций осуществляются на условиях «поставка против платежа», 
то есть датой исполнения сделки с Облигациями является день ее заключения. При этом при 
заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения. Документом, 
подтверждающим заключение участником торгов Биржи сделки, является выписка из реестра 
сделок Биржи, в которой отражаются все сделки, заключенные участником торгов Биржи в 
течение торгового дня Биржи.  
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
РФ. 
 
2) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 
Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону: 
В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону 
уполномоченный орган управления Эмитента перед датой размещения Облигаций принимает 
решение о величине процентной ставки по первому купону. 
Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в 
соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, не позднее, чем за 1 (Один) день до 
даты начала размещения Облигаций. 
Эмитент информирует Биржу о величине процентной ставки по первому купону не позднее, 
чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций. 
При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Облигаций по 
фиксированной цене и ставке первого купона Эмитент намеревается заключать 
предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие 
обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником 
торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг 
(далее – «Предварительные договоры», «Предварительный договор»).  
 
Порядок заключения Предварительных договоров  
Заключение Предварительных договоров осуществляется путем акцепта Андеррайтером 
предложений (оферт) от потенциальных приобретателей Облигаций на заключение 
Предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный приобретатель 
Облигаций и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные 
договоры купли-продажи Облигаций. При этом любое предложение (оферта) с предложением 
заключить Предварительный договор по усмотрению Эмитента может быть отклонено, 
акцептовано полностью или в части. В направляемой оферте с предложением заключить 
Предварительный договор потенциальный приобретатель Облигаций указывает 
максимальную сумму, на которую он готов купить Облигации данного выпуска, и 
минимальную ставку первого купона по Облигациям, при которой он готов приобрести 
Облигации на указанную максимальную сумму. Ответ о принятии предложения (оферты) 
заключить Предварительный договор (акцепте) направляется лицам, определяемым 
Эмитентом по его усмотрению из числа лиц, сделавших такие предложения (оферты). 
Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный 
приобретатель Облигаций соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована 
полностью или в части.  
Сбор оферт от потенциальных приобретателей Облигаций на заключение Предварительных 
договоров начинается не ранее даты, следующей за датой публикации сообщения о 
государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, 
содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в ленте новостей, и заканчивается не позднее, чем 
за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.  
 
Срок, в течение которого могут быть поданы предложения (оферты) на заключение 
Предварительных договоров, срок и порядок получения лицами, сделавшими такие 
предложения (оферты), ответа о принятии таких предложений (акцепта) определяются 
соответствующим решением Эмитента, которое раскрывается в следующие сроки: 
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт потенциальных приобретателей 
Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:  
1)  Информация о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительные 
договоры раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми 
актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и 
действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты 
принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения об установлении срока 
для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры: 
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- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.open.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  
Указанная информация должна содержать:  
- форму оферты от потенциального приобретателя Облигаций с предложением заключить 
Предварительный договор  
- дату начала срока для направления оферт;  
- дату окончания срока для направления оферт; 
 - порядок направления данных оферт;  
- информацию о лице, уполномоченном Эмитентом принимать данные оферты (включая 
подробные контактные данные, установленные для направления оферт). Прием оферт от 
потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные 
договоры допускается только с даты начала срока для направления оферт, но не ранее даты 
раскрытия указанной информации в ленте новостей.  
Первоначально установленные решением единоличного исполнительного органа Эмитента 
дата начала и (или) дата окончания срока для направления оферт от потенциальных 
приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры могут 
быть изменены решением единоличного исполнительного органа Эмитента.  
Информация об изменении указанных дат раскрывается Эмитентом в форме, установленной 
нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке 
ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие 
сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента соответствующего 
решения:  
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.open.ru  -не позднее 2 (Двух) дней. 
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  
 
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления потенциальными покупателями 
Облигаций предложений (оферт) о заключении предварительных договоров: 
Информация об истечении срока для направления потенциальными покупателями 
предложений (оферт) на заключение Предварительных договоров раскрывается Эмитентом в 
форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок 
раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления 
указанного события, в следующие сроки: 
• в ленте новостей - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления 
оферт с предложением заключить Предварительный договор; 
• на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: www.open.ru - не позднее дня, 
следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются путем выставления адресных 
заявок в системе торгов ЗАО «ФБ ММВБ» в порядке, установленном настоящим подпунктом.  
В дату начала размещения Облигаций Участники торгов в течение периода, установленного 
Биржей по согласованию с Андеррайтером (далее – «Период подачи заявок») подают 
адресные заявки на покупку Облигаций с использованием системы торгов Биржи как за свой 
счет, так и за счет и по поручению клиентов. Заключение сделок по размещению Облигаций 
начинается в дату начала размещения Облигаций и заканчивается в последний день срока 
размещения Облигаций. Заявки на покупку Облигаций направляются Участниками торгов в 
адрес Андеррайтера.  
Заявка на покупку Облигаций должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (цена размещения Облигаций – 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости 
Облигаций);  
- количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по 
определенной до даты начала размещения ставке по первому купону;  
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является 
дата заключения сделки;  
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.  
На момент подачи заявок, отвечающих указанным выше условиям, потенциальные 
приобретатели должны зарезервировать на счете Участника торгов, от имени которого подана 
заявка, в НРД денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты количества 
Облигаций, указанного в заявках на приобретение, с учѐтом всех необходимых комиссионных 
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сборов. Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 
Эмитент по своему усмотрению из числа лиц, подавших адресные заявки на покупку 
Облигаций, определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а 
также количество Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям. При 
этом Эмитент может принять решение о полном или частичном удовлетворении заявок на 
покупку в отношении количества Облигаций, указанного в заявках. После получения от 
Эмитента информации о принятом решении, Андеррайтер заключает сделки купли-продажи 
Облигаций (удовлетворяет поданные заявки на покупку Облигаций) путем подачи встречных 
адресных заявок на продажу Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона в 
адрес приобретателей, указанных в решении Эмитента об удовлетворении заявок, с указанием 
количества Облигаций, которое Эмитент желает продать данному приобретателю. При этом 
первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех Участников торгов, с которыми (с 
клиентами которых) Эмитент заключил Предварительные договоры.  
В ходе удовлетворения заявок Андеррайтер (в соответствии с принятым Эмитентом 
решением) вправе либо заключить сделку на условиях, указанных в адресной заявке на 
покупку, направив контрагенту адресную заявку на продажу, либо отклонить полученную 
заявку на покупку, либо направить контрагенту адресную заявку на продажу с новыми 
условиями. Направляя заявку на покупку Облигаций, потенциальный приобретатель 
Облигаций соглашается с тем, что она может быть отклонена, удовлетворена полностью или в 
части. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером. Если 
после удовлетворения заявок, поданных в дату начала размещения Облигаций, остались 
неразмещенные Облигации, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по 
поручению потенциальных покупателей, могут в любой рабочий день в течение срока 
размещения Облигаций подавать через систему торгов Биржи адресные заявки на покупку 
Облигаций в адрес Андеррайтера. В заявке на покупку указывается цена размещения, равная 
100 (Ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций, и количество Облигаций, которое 
планируется приобрести. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель 
при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный 
доход по Облигациям за соответствующее число дней, который рассчитывается в 
соответствии с пунктом 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и пунктами 2.4 и 9.2 Проспекта 
ценных бумаг. На момент подачи заявок на покупку Облигаций на счете Участника торгов, от 
имени которого подана заявка, в НРД должны быть зарезервированы денежные средства в 
сумме, достаточной для полной оплаты количества Облигаций, указанного в заявках, с учетом 
накопленного купонного дохода и всех комиссионных сборов. Эмитент из числа лиц, 
подавших адресные заявки в течение срока размещения, определяет приобретателей, 
которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которое он 
намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию 
Андеррайтеру. Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером по 
согласованию с Эмитентом в объеме согласованном с Эмитентом, согласно установленному 
Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, 
при условии, что количество Облигаций, указанное в заявке Эмитента, не превосходит 
количества неразмещенных Облигаций. 
Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по цене размещения Облигаций, 
указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг, путем 
выставления адресных заявок в системе торгов Биржи в порядке, установленном настоящим 
подпунктом. 
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
РФ. 

в случае если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами 
Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных 
бумаг, - указание на это обстоятельство: размещение Облигаций не предполагается 
осуществлять за пределами Российской Федерации. 

орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) 
ценных бумаг и их проспект, а также дата (даты) принятия решения об утверждении каждого из 
указанных документов, дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания) 
органа управления эмитента, на котором принято соответствующее решение; Решение о выпуске 
ценных бумаг и Проспект ценных бумаг утверждены решением Совета директоров Эмитента 
(дата проведения) 27 июля 2012 г., протокол от 27 июля 2012 года № 2012-07-27 

 
в случае установления решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг доли 

ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг признается 
несостоявшимся, - размер такой доли в процентах от общего количества ценных бумаг выпуска 
(дополнительного выпуска): Доля ценных бумаг выпуска, при неразмещении которой выпуск 
ценных бумаг считается несостоявшимся, не устанавливается. 
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В случае если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к 
приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения 
соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) 
ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются: не 
планируется. 

 

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях 
 

а) Размер дохода по облигациям: 
размер (порядок определения размера) дохода по облигациям, выплачиваемого владельцам 
облигаций: 
Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых и выплачиваемых 
за каждый купонный период в виде процента от номинальной стоимости Облигаций. 
Если дата окончания купонного дохода по Облигациям выпадает на нерабочий праздничный 
или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 
выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в 
первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец 
Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации 
за такую задержку в платеже. 
Размер процента (купона) либо порядок его определения в виде формулы с переменными, 
значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, на каждый 
купонный период устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента.  
Органом управления Эмитента, уполномоченным на принятие решения о размере процента 
(купона) по Облигациям либо порядке его определения, является единоличный 
исполнительный орган Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или 
уставом (учредительными документами) Эмитента. 
 
периоды выплаты доходов по облигациям (купонные периоды): 
 
Номер купона: 1 (Первый) 
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: дата начала 
размещения Облигаций. 
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 91-й (Девяносто 
первый) день с даты начала размещения Облигаций. 
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: 
Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле: 
Кj = Cj*Nom*(T(j) - T(j-1))/(365 *100%), 
где, 
j – порядковый номер купонного периода, j=1, 2, …20; 
Кj – размер купонного дохода по каждой Облигации руб.; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
Cj – размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j-1) – дата начала j-того купонного периода; 
T(j) – дата окончания j-того купонного периода. 
Размер купонного дохода по каждому купону определяется с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом 
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой 
копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в 
промежутке от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой 
цифра находится в промежутке от 5 до 9. 
 
Номер купона: 2 (Второй) 
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 91-й (Девяносто 
первый) день с даты начала размещения Облигаций. 
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 182-й (Сто 
восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций. 
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: порядок определения 
размера купонного дохода по второму купону аналогичен порядку определения купонного 
дохода по первому купону. 
 
Номер купона: 3 (Третий) 
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 182-й (Сто восемьдесят 
второй) день с даты начала размещения Облигаций. 
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 273-й (Двести 
семьдесят третий) день с даты начала размещения Облигаций. 
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Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: порядок определения 
размера купонного дохода по третьему купону аналогичен порядку определения купонного 
дохода по первому купону. 
 
Номер купона: 4 (Четвертый) 
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 273-й (Двести 
семьдесят третий) день с даты начала размещения Облигаций. 
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 364-й (Триста 
шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций. 
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: порядок определения 
размера купонного дохода по четвертому купону аналогичен порядку определения купонного 
дохода по первому купону. 
 
Номер купона: 5 (Пятый) 
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 364-й (Триста 
шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций. 
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 455-й (Четыреста 
пятьдесят пятый) день с даты начала размещения Облигаций. 
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: порядок определения 
размера купонного дохода по пятому купону аналогичен порядку определения купонного 
дохода по первому купону. 
 
Номер купона: 6 (Шестой) 
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 455-й (Четыреста 
пятьдесят пятый) день с даты начала размещения Облигаций. 
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 546-й (Пятьсот сорок 
шестой) день с даты начала размещения Облигаций. 
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: порядок определения 
размера купонного дохода по шестому купону аналогичен порядку определения купонного 
дохода по первому купону. 
 
Номер купона: 7 (Седьмой) 
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 546-й (Пятьсот сорок 
шестой) день с даты начала размещения Облигаций. 
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 637-й (Шестьсот 
тридцать седьмой) день с даты начала размещения Облигаций. 
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: порядок определения 
размера купонного дохода по седьмому купону аналогичен порядку определения купонного 
дохода по первому купону. 
 
Номер купона: 8 (Восьмой) 
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 637-й (Шестьсот 
тридцать седьмой) день с даты начала размещения Облигаций. 
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 728-й (Семьсот 
двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций. 
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: порядок определения 
размера купонного дохода по восьмому купону аналогичен порядку определения купонного 
дохода по первому купону. 
 
Номер купона: 9 (Девятый) 
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 728-й (Семьсот 
двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций. 
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 819-й (Восемьсот 
девятнадцатый) день с даты начала размещения Облигаций. 
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: порядок определения 
размера купонного дохода по девятому купону аналогичен порядку определения купонного 
дохода по первому купону. 
 
Номер купона: 10 (Десятый) 
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 819-й (Восемьсот 
девятнадцатый) день с даты начала размещения Облигаций. 
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 910-й (Девятьсот 
десятый) день с даты начала размещения Облигаций. 
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: порядок определения 
размера купонного дохода по десятому купону аналогичен порядку определения купонного 
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дохода по первому купону. 
 
Номер купона: 11 (Одиннадцатый) 
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 910-й (Девятьсот 
десятый) день с даты начала размещения Облигаций. 
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1001-й (Одна тысяча 
первый) день с даты начала размещения Облигаций. 
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: порядок определения 
размера купонного дохода по одиннадцатому купону аналогичен порядку определения 
купонного дохода по первому купону. 
 
Номер купона: 12 (Двенадцатый) 
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1001-й (Одна тысяча 
первый) день с даты начала размещения Облигаций. 
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1092-й (Одна тысяча 
девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций. 
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: порядок определения 
размера купонного дохода по двенадцатому купону аналогичен порядку определения 
купонного дохода по первому купону. 
 
Номер купона: 13 (Тринадцатый) 
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1092-й (Одна тысяча 
девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций. 
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1183-й (Одна тысяча 
сто восемьдесят третий) день с даты начала размещения Облигаций. 
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: порядок определения 
размера купонного дохода по тринадцатому купону аналогичен порядку определения 
купонного дохода по первому купону. 
 
Номер купона: 14 (Четырнадцатый) 
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1183-й (Одна тысяча 
сто восемьдесят третий) день с даты начала размещения Облигаций. 
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1274-й (Одна тысяча 
двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций. 
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: порядок определения 
размера купонного дохода по четырнадцатому купону аналогичен порядку определения 
купонного дохода по первому купону. 
 
Номер купона: 15 (Пятнадцатый) 
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1274-й (Одна тысяча 
двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций. 
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1365-й (Одна тысяча 
триста шестьдесят пятый) день с даты начала размещения Облигаций. 
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: порядок определения 
размера купонного дохода по пятнадцатому купону аналогичен порядку определения 
купонного дохода по первому купону. 
 
Номер купона: 16 (Шестнадцатый) 
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1365-й (Одна тысяча 
триста шестьдесят пятый) день с даты начала размещения Облигаций. 
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1456-й (Одна тысяча 
четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций. 
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: порядок определения 
размера купонного дохода по шестнадцатому купону аналогичен порядку определения 
купонного дохода по первому купону. 
 
Номер купона: 17 (Семнадцатый) 
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1456-й (Одна тысяча 
четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций. 
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1547-й (Одна тысяча 
пятьсот сорок седьмой) день с даты начала размещения Облигаций. 
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: порядок определения 
размера купонного дохода по семнадцатому купону аналогичен порядку определения 
купонного дохода по первому купону. 
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Номер купона: 18 (Восемнадцатый) 
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1547-й (Одна тысяча 
пятьсот сорок седьмой) день с даты начала размещения Облигаций. 
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1 638-й (Одна тысяча 
шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций. 
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: порядок определения 
размера купонного дохода по восемнадцатому купону аналогичен порядку определения 
купонного дохода по первому купону. 
 
Номер купона: 19 (Девятнадцатый) 
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1638-й (Одна тысяча 
шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций. 
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1729-й (Одна тысяча 
семьсот двадцать девятый) день с даты начала размещения Облигаций. 
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: порядок определения 
размера купонного дохода по девятнадцатому купону аналогичен порядку определения 
купонного дохода по первому купону. 
 
Номер купона: 20 (Двадцатый) 
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1729-й (Одна тысяча 
семьсот двадцать девятый) день с даты начала размещения Облигаций. 
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1820-й (Одна тысяча 
восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций. 
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: порядок определения 
размера купонного дохода по двадцатому купону аналогичен порядку определения купонного 
дохода по первому купону. 

 
В случае если порядок определения размера процента (купона) по облигациям 

предусматривает, что размер указанного процента (купона) или порядок его определения в виде 
формулы устанавливается эмитентом после утверждения проспекта облигаций, указывается порядок 
раскрытия информации о размере (порядке определения размера) процента (купона) по облигациям, 
в том числе срок раскрытия информации и адрес страницы в сети Интернет, на которой будет 
осуществляться ее раскрытие; 

А) Процентная ставка по первому купону может определяться:  
- в ходе проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в 

дату начала размещения Облигаций. Порядок и условия проведения конкурса по определению 
процентной ставки по первому купону определены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и 
п. 2.7. Проспекта ценных бумаг.  

Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций, 
установленной уполномоченным органом управления Эмитента по результатам проведенного 
конкурса по определению процентной ставки по первому купону Облигаций, раскрывается 
Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими 
порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент 
наступления указанного события, в следующие сроки с даты составления протокола (даты 
истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления 
протокола) заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято 
соответствующее решение или с даты принятия такого решения уполномоченным органом 
управления Эмитента, если составление протокола не требуется: 

 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.open.ru – не позднее 2 (Двух) 
дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Дополнительно Андеррайтер (Агент по размещению Облигаций) в дату начала размещения 
раскрывает сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи 
системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем участникам торгов 
Биржи. 

 
- уполномоченным органом управления  Эмитента перед датой начала размещения 

Облигаций в случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по 
первому купона в соответствии с порядком, приведенным в п. 8.3. Решения о выпуске ценных 
бумаг и п. 2.7 Проспекта ценных бумаг. 
Сообщение об установленной уполномоченным органом управления Эмитента ставке первого 
купона раскрывается в форме, установленной нормативными правовыми актами, 
регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на 
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момент наступления указанного события, не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала 
размещения Облигаций и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения 
срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления 
протокола) заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято 
решение об установлении процентной ставки по первому купону или с даты принятия такого 
решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не 
требуется: 

 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.open.ru – не позднее 2 (Двух) 
дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Эмитент информирует Биржу о процентной ставке по первому купону не позднее чем за 1 
(Один) день до даты начала размещения Облигаций.  

 
Б) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о 

процентных ставках или порядке определения размера процентных ставок купонов в виде 
формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от 
усмотрения Эмитента (далее – порядок определения размера процентной ставки), любого 
количества идущих последовательно друг за другом купонных периодов начиная со второго 
по n-ый купонный период (где n=2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20).  
В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо 
купонного периода (i-й купонный период), Эмитент будет приобретать Облигации по 
требованию их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного 
периода, непосредственно предшествующего i-му купонному периоду, по которому размер 
купона или порядок определения размера в виде формулы с переменными, значения которых 
не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется Эмитентом после 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в 
регистрирующий орган, уведомления об итогах выпуска Облигаций, если в соответствии с 
Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами эмиссия 
Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг.  
Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка или порядок 
определения процентной ставки в виде формулы с переменными, значения которых не могут 
изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по которым устанавливается Эмитентом 
до даты начала размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода, в 
котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, 
раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 
Облигаций и в следующие сроки с момента принятия решения об установлении процентной 
ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

 в ленте новостей – не позднее 1 дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.open.ru – не позднее 2 дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных 
процентных ставках, либо порядке определения процентных ставок не позднее, чем за 1 
(Один) день до даты начала размещения Облигаций. 
В случае если до даты начала размещения Облигаций уполномоченный орган управления 
Эмитента не принимает решение о процентной ставке или порядке определения размера 
процентной ставки второго купона, Эмитент будет обязан принять решение о процентной 
ставке второго купона или порядке определения размера процентной ставки второго купона 
не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты выплаты первого купона. 
В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от 
Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной 
стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который 
уплачивается продавцу Облигаций  сверх указанной цены приобретения, в течение последних 
5 (Пяти) рабочих дней первого купонного периода. 

В) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер 
(порядок определения размера) которых не был установлен Эмитентом до даты начала 
размещения Облигаций (i=(n+1),..20), определяется Эмитентом после государственной 
регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий 
орган, уведомления об итогах выпуска Облигаций, если в соответствии с Федеральным 
законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами эмиссия Облигаций 
осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, в 
дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 10 (Десять) календарных 
дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в дату установления i-
го купона процентную ставку или порядок определения процентной ставки любого количества 
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следующих за i-м купоном неопределенных купонов  (при этом k - номер последнего из 
определяемых купонов).  

Г) В случае, если после установления процентных ставок или порядка определения 
процентных ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Облигации 
останутся неопределенными процентные ставки или порядок определения процентных ставок 
хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о процентных 
ставках либо порядке определения процентных ставок i-го и других определяемых купонов по 
Облигациям Эмитент обеспечит право владельцев Облигаций требовать от Эмитента 
приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Ста) процентам номинальной стоимости 
Облигаций без учета накопленного купонного дохода на дату приобретения, который 
уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 
5 (Пяти) рабочих дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется 
процентная ставка только одного i-го купона, i=k).  
Д) Информация об определенных Эмитентом после государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган, уведомления об 
итогах выпуска Облигаций, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных 
бумаг" или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, процентных ставках 
либо порядке определения процентных ставок по купонам Облигаций, начиная со второго 
доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме, установленной 
нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке 
ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, не позднее, чем 
за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала i-го купонного периода по Облигациям и в следующие  
сроки с момента принятия решения об установлении процентной(ых) ставки(ок) либо порядке 
определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

 в ленте новостей – не позднее 1 дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.open.ru – не позднее 2 дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных 
процентных ставках, либо порядке определения процентных ставок в дату принятия 
соответствующего решения, но не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала купона, 
процентная ставка которого  или порядок определения процентной ставки которого 
определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска 
Облигаций или представления в регистрирующий орган, уведомления об итогах выпуска 
Облигаций, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными 
федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной 
регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг. 

 
б) порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона). 

Срок погашения облигаций; 
Дата начала погашения: 
1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций 
выпуска. 
Дата окончания погашения: 
Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают. 

Порядок погашения: 
Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям 
через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они 
являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных 
управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня 
соответствующего депозитария, на который приходится дата погашения. 
Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих 
осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их 
депонентами по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на 
который приходится дата погашения. 
Составление перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для исполнения 
Эмитентом обязательств по погашаемым Облигациям не предусмотрено. 
Выплата при погашении Облигаций производится в безналичном порядке в валюте 
Российской Федерации. 
Если дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - 
независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для 
расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий 
день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не 
имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 
задержку в платеже. 
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Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств  
НРД. 
Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям 
через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они 
являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных 
управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня 
соответствующего депозитария, на который приходится дата погашения. 
Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих 
осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их 
депонентами по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на 
который приходится дата погашения. 
Эмитент исполняет обязанность по погашению Облигаций путем перечисления денежных 
средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления 
денежных средств на счет НРД. 
НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего 
рабочего дня после дня их получения. 
Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД  
указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту, 
который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный 
депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной 
организацией. 
НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том 
числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, 
которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по 
Облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но 
не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) 
информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При 
этом перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным 
держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - 
номинального держателя, являющегося кредитной организацией. 
После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от 
Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления 
причитающихся им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат 
Депозитарием. 
Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим 
депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта 
(предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по 
Облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в 
соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого 
Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Облигациям. 
Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально 
количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше. 
Облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении Облигаций выплачивается 
также купонный доход за последний купонный период.  
Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения 
Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по погашению номинальной 
стоимости  Облигаций и выплате купонного дохода по ним за последний купонный период.  
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов депо 
в НРД. 

 
Форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация): погашение Облигаций 
производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном 
порядке.  

 
Порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого купона: 
Выплата доходов по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке. 
 
Срок выплаты дохода по облигациям:  
Облигация имеет 20 (Двадцать) купонных периодов.  
Длительность каждого купонного периода устанавливается равной 91 (Девяносто одному) 
дню.  
Датой начала первого купонного периода является дата начала размещения Облигаций. 
Датой начала 2-го купонного периода и последующих купонных периодов, включая последний, 
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является дата окончания предшествующего купонного периода. 
Выплата купонного дохода по Облигациям осуществляется в дату окончания 
соответствующего купонного периода. 
Купонный доход по первому купону выплачивается в 91-й день с даты начала размещения 
Облигаций. 
Купонный доход по второму купону выплачивается в 182-й день с даты начала размещения 
Облигаций. 
Купонный доход по третьему купону выплачивается в 273-й день с даты начала размещения 
Облигаций. 
Купонный доход по четвертому купону выплачивается в 364-й день с даты начала размещения 
Облигаций.  
Купонный доход по пятому купону выплачивается в 455-й день с даты начала размещения 
Облигаций.  
Купонный доход по шестому купону выплачивается в 546-й день с даты начала размещения 
Облигаций.  
Купонный доход по седьмому купону выплачивается в 637-й день с даты начала размещения 
Облигаций. 
Купонный доход по восьмому купону выплачивается в 728-й день с даты начала размещения 
Облигаций. 
Купонный доход по девятому купону выплачивается в 819-й день с даты начала размещения 
Облигаций 
Купонный доход по десятому купону выплачивается в 910-й день с даты начала размещения 
Облигаций.  
Купонный доход по одиннадцатому купону выплачивается в 1001-й день с даты начала 
размещения Облигаций. 
Купонный доход по двенадцатому купону выплачивается в 1092-й день с даты начала 
размещения Облигаций. 
Купонный доход по тринадцатому купону выплачивается в 1183-й день с даты начала 
размещения Облигаций. 
Купонный доход по четырнадцатому купону выплачивается в 1274-й день с даты начала 
размещения Облигаций.  
Купонный доход по пятнадцатому купону выплачивается в 1365-й день с даты начала 
размещения Облигаций.  
Купонный доход по шестнадцатому купону выплачивается в 1456-й день с даты начала 
размещения Облигаций.  
Купонный доход по семнадцатому купону выплачивается в 1547-й день с даты начала 
размещения Облигаций. 
Купонный доход по восемнадцатому купону выплачивается в 1638-й день с даты начала 
размещения Облигаций. 
Купонный доход по девятнадцатому купону выплачивается в 1729-й день с даты начала 
размещения Облигаций 
Купонный доход по двадцатому купону выплачивается в 1820-й день с даты начала 
размещения Облигаций.  
Выплата купонного дохода по двадцатому купону осуществляется одновременно с выплатой 
суммы погашения по Облигациям настоящего выпуска в 1820-й день с даты начала 
размещения Облигаций. 
Если дата окончания купонного периода выпадает на нерабочий праздничный или на 
выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 
выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в 
первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец 
Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации 
за такую задержку в платеже. 
 
Порядок выплаты дохода:  
Выплата купона по Облигациям осуществляется денежными средствами в безналичном 
порядке в валюте Российской Федерации.  
Выплата купонного дохода  осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных 
средств  НРД. 
Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты купонного дохода 
по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами 
которого они являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или 
доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного 
дня соответствующего депозитария, на который приходится дата окончания 
соответствующего купонного периода. 
Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих 
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осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их 
депонентами по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на 
который приходится Дата окончания купонного периода.  
Эмитент исполняет обязанность по выплате купонного дохода по Облигациям путем 
перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной 
Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД. 
НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего 
рабочего дня после дня их получения.  
Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД  
указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту, 
который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный 
депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной 
организацией. 
НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том 
числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, 
которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по 
Облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но 
не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) 
информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При 
этом перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным 
держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - 
номинального держателя, являющегося кредитной организацией. 
После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от 
Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления 
причитающихся им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат 
Депозитарием. 
Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим 
депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта 
(предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по 
Облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в 
соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого 
Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Облигациям. 
Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально 
количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше. 
Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет 
депо Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается. 

 
источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента, а 

также прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения 
облигаций. 
В качестве источников средств для исполнения обязательств по Облигациям Эмитент 
рассматривает доходы от основной деятельности.  
Эмитент предполагает, что результаты финансово-хозяйственной деятельности позволят 
своевременно и в полном объеме выполнять обязательства Эмитента по Облигациям на 
протяжении всего периода обращения Облигаций. 

 
В случае размещения именных облигаций или облигаций с обязательным централизованным 

хранением приводятся: 
дата составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств (выплата 

процентов (купона), погашение); 
Составление списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей 
выплаты дохода не предусмотрено. 
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций или 
доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного 
дня соответствующего депозитария, на который приходится дата окончания 
соответствующего купонного периода. 

указание на то, что исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в 
список владельцев облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения облигаций 
после даты составления списка владельцев облигаций: В соответствии с требованиями 
Федерального закона от 03.06.2011 № 122-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
рынке ценных бумаг» и статьи 214.1 и 310 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон № 122-ФЗ) передача выплат по облигациям в целях 
исполнения обязательств по облигациям осуществляется без составления списка владельцев 
облигаций. 
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указание на то, что в случае непредставления (несвоевременного предоставления) 
регистратору (депозитарию, осуществляющему централизованное хранение) информации, 
необходимой для исполнения эмитентом обязательств по облигациям, исполнение таких 
обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и 
являвшемуся владельцем облигаций на дату составления списка владельцев облигаций для 
исполнения по ним обязательств: 

В соответствии с требованиями Федерального закона № 122-ФЗ передача выплат по 
облигациям в целях исполнения обязательств по облигациям осуществляется без 
составления списка владельцев облигаций. 

 
в) порядок и условия досрочного погашения облигаций. 

Возможность досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев и/или по 
усмотрению Эмитента отсутствует. 

 
г) Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего 
обращения: 
возможность приобретения облигаций; 
Существует возможность приобретения Облигаций Эмитентом по соглашению с их 
владельцами и по требованию владельцев с возможностью их последующего обращения до 
истечения срока погашения. 
 
тип приобретения облигаций  
Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) 
Существует возможность приобретения Облигаций Эмитентом по соглашению с владельцем 
(владельцами) Облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока 
погашения. 

 
Порядок и условия приобретения облигаций, в том числе срок (порядок определения срока) 
приобретения облигаций: 
Эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок 
купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента. 
Облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных 
бумаг, Проспекта ценных бумаг, а также в соответствии с решениями Эмитента о 
приобретении Облигаций, принимаемыми уполномоченным органом управления Эмитента. 
Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций может осуществляться 
Эмитентом как самостоятельно, так и через назначенного Эмитентом агента по приобретению, 
действующего по поручению и за счет Эмитента. 
Эмитент может назначать агентов по приобретению Облигаций по соглашению с их 
владельцами и отменять такие назначения. Информация о назначенном агенте (наименование 
агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его 
местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка 
ценных бумаг) раскрывается Эмитентом в сообщении, публикуемом в соответствии с п.11 
Решения о выпуске ценных бумаг. 
Эмитент может принимать отдельные решения о приобретении Облигаций по соглашению с их 
владельцами. Каждое такое решение должно содержать информацию о цене, сроке и порядке 
приобретения Облигаций, а также об общем количестве приобретаемых Эмитентом 
Облигаций.  
Эмитент вправе приобрести (выкупить) как весь выпуск Облигаций, так и его часть. В случае 
принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении 
большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает 
Облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении 
условия о приобретении только целого количества Облигаций. 
В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом Облигаций по 
соглашению с их владельцами являются крупными сделками или сделками, в совершении 
которых имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с 
требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Не одобренные 
заранее в установленном законодательством Российской Федерации порядке сделки купли-
продажи Облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность, Эмитентом (агентом 
по приобретению) не заключаются.  
В случае приобретения Эмитентом Облигаций выпуска они поступают на счет депо Эмитента в 
НРД. В последующем приобретенные Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на 
вторичный рынок до наступления даты погашения Облигаций (при условии соблюдения 
Эмитентом требований законодательства Российской Федерации). 
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Срок приобретения облигаций: 
Порядок определения срока: 
Эмитент осуществляет приобретение Облигаций по соглашению с их владельцами в течение 
срока, определяемого согласно соответствующему решению уполномоченного органа 
управления Эмитента.  
Срок приобретения облигаций не может наступать ранее даты государственной регистрации 
отчета об итогах выпуска Облигаций или даты представления в регистрирующий орган, 
уведомления об итогах выпуска Облигаций, если в соответствии с Федеральным законом "О 
рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами эмиссия Облигаций 
осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг. 

 
Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций: 
Уполномоченный орган управления Эмитента в соответствии с его Уставом может принимать 
отдельные решения о приобретении Облигаций с учетом положений Решения о выпуске 
ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. Такое решение принимается уполномоченным 
органом управления Эмитента с утверждением количества, цены, срока и порядка 
приобретения Облигаций, включая порядок оплаты приобретаемых Облигаций. 
Возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций в течение срока их 
обращения. Информация о принятом уполномоченным органом управления Эмитента 
решении о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций доводится до 
сведения владельцев Облигаций в указанном ниже порядке. 

 
Порядок раскрытия эмитентом информации об условиях приобретения облигаций: 
Информация о принятом уполномоченным органом управления Эмитента решении о 
приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами раскрывается в форме, 
установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия 
информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного 
события, в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, 
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) 
заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором было принято 
соответствующее решение или с даты принятия такого решения уполномоченным органом 
управления Эмитента, если составление протокола не требуется, но не позднее чем за 7 дней 
до начала срока принятия предложения о приобретении облигаций:  

 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.open.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Сообщение будет содержать, помимо прочего, следующую информацию: 

 дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций; 

 серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату 
государственной регистрации; 

 количество приобретаемых Облигаций; 

 дату начала приобретения Эмитентом Облигаций; 

 дату окончания приобретения Облигаций; 

 цену приобретения Облигаций или порядок ее определения; 

 порядок приобретения Облигаций; 

 форму и срок оплаты. 
Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по 

соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о 
заключении договора купли-продажи о приобретении Облигаций, содержащую все 
существенные условия договора купли-продажи Облигаций, из которой усматривается воля 
Эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца 
Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту. 

 
Порядок раскрытия эмитентом информации об итогах приобретения облигаций: 

После окончания срока приобретения Облигаций по соглашению с владельцами 
Облигаций, Эмитент публикует информацию об итогах приобретения Облигаций (в том числе, 
о количестве приобретенных Облигаций) в форме, установленной нормативными правовыми 
актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и 
действующими на момент наступления указанного события, в которую соответствующее 
обязательство должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть 
исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - даты окончания 
этого срока: 

 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.open.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
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Тип приобретения облигаций: 
Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельца (владельцев) 
Существует возможность приобретения облигаций эмитентом по требованию владельца 
(владельцев) облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока 
погашения 

 
Порядок и условия приобретения облигаций, в том числе срок (порядок определения срока) 
приобретения облигаций; 
Эмитент обеспечит право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения 
Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего 
купонному периоду, по которому размер купона либо порядок определения размера купона 
определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска 
Облигаций или представления в регистрирующий орган, уведомления об итогах выпуска 
Облигаций, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными 
федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной 
регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (далее – «Период предъявления 
Облигаций к приобретению Эмитентом»).  
Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в 
случаях, описанных в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных 
бумаг. 
Для целей настоящего пункта вводятся следующие обозначения: 
(i-1) – номер купонного периода, в котором владельцы имеют право требовать от Эмитента 
приобретения Облигаций. 
i – номер купонного периода, в котором процентная ставка по купону либо порядок 
определения процентной ставки по купону устанавливается Эмитентом после начала 
обращения Облигаций. 
Агент – участник торгов, уполномоченный Эмитентом на приобретение Облигаций. 
Информация о назначенном Агенте (наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на 
приобретение (выкуп) Облигаций, его местонахождение, сведения о почтовом адресе, 
сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг) 
раскрывается Эмитентом в сообщении, публикуемом в соответствии с п.11 Решения о выпуске 
ценных бумаг. 
Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется с использованием системы торгов 
Биржи в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность 
организатора торговли на рынке ценных бумаг. 
Владелец Облигаций, являющийся участником торгов Биржи, действует самостоятельно. В 
случае, если владелец Облигаций не является участником торгов, он заключает 
соответствующий договор с любым брокером, являющимся участником торгов, и дает ему 
поручение осуществить все необходимые действия для продажи Облигаций Эмитенту. 
Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций, а также 
действующий от своего имени и за свой счет, далее по тексту настоящего пункта именуемый 
«Держатель» или «Держатель Облигаций». 
В течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом Держатель 
Облигаций должен передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать 
определенное количество Облигаций (далее – «Уведомление»). Уведомление должно быть 
подписано уполномоченным лицом Держателя Облигаций (в случае подписания Уведомления 
по доверенности с приложением соответствующей доверенности).  
Уведомление считается полученным Агентом, если: 
- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о получении 
почтовой корреспонденции Агентом; 
- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том, что Агент 
отказался от получения почтовой корреспонденции. 
Уведомление считается врученным уполномоченному лицу Агента, если на копии 
Уведомления, оставшейся у Держателя Облигаций, проставлена подпись уполномоченного 
лица Агента о получении Уведомления. 
Удовлетворению подлежат только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены и 
фактически получены Агентом Эмитента в течение Периода предъявления Облигаций к 
приобретению Эмитентом. Независимо от даты отправления Уведомления, полученные 
Агентом Эмитента по окончании Периода предъявления Облигаций к приобретению 
Эмитентом, удовлетворению не подлежат. 
Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей 
форме: 
 
«Настоящим (полное наименование Держателя Облигаций) сообщает о намерении продать 
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Открытому акционерному обществу «Финансовая корпорация «ОТКРЫТИЕ» облигации 
неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 05 Открытого 
акционерного общества «Финансовая корпорация «ОТКРЫТИЕ» с обязательным 
централизованным хранением (государственный номер выпуска и дата государственной 
регистрации), принадлежащие (полное наименование владельца Облигаций), в соответствии с 
условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг. 
 
Полное наименование Держателя;  
почтовый адрес;  
номер телефона, факса;  
фамилия, имя, отчество контактного лица. 
 
Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью). 
 
Подпись, Печать Держателя». 
 
После передачи в течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом 
Уведомления, Держатель Облигаций в дату приобретения Облигаций подает адресную заявку 
на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций в систему торгов Биржи в 
соответствии с Правилами Биржи и другими нормативными документами, регулирующими 
проведение торгов по ценным бумагам на Бирже, адресованную Агенту Эмитента, 
являющемуся участником торгов Биржи, с указанием цены приобретения Облигаций (как 
определено ниже).  
Данная заявка должна быть выставлена Держателем в систему торгов с 11 часов 00 минут до 
13 часов 00 минут по московскому времени в дату приобретения Облигаций Эмитентом. 
Достаточным свидетельством выставления заявки на продажу Облигаций в соответствии с 
условиями приобретения Облигаций Эмитентом признается выписка из реестра заявок, 
составленная по форме соответствующего приложения к Правилам Биржи, заверенная 
подписью уполномоченного лица Биржи. 
Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в 
дату приобретения Облигаций Эмитентом подать через Агента встречные адресные заявки к 
заявкам Держателей Облигаций, от которых Агент Эмитента получил Уведомления, поданным 
в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг и 
находящимся в системе торгов Биржи к моменту заключения сделки. Эмитент обязуется 
приобрести все Облигации, Уведомления и заявки на продажу которых поступили от 
Держателей в срок, при условии соблюдения Держателями порядка предъявления требований 
о продаже Облигаций. 
В случае приобретения Эмитентом Облигаций они поступают на счет депо Эмитента в НРД. В 
последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в 
обращение на вторичный рынок до истечения их срока погашения (при условии соблюдения 
Эмитентом требований законодательства Российской Федерации). 
Сделки по приобретению Эмитентом Облигаций у Держателей Облигаций совершаются на 
Бирже в соответствии с Правилами Биржи. 
В случае реорганизации, ликвидации Биржи, либо в случае, если приобретение Облигаций 
Эмитентом через Биржу в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства 
Российской Федерации, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке 
ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций. В 
таком случае приобретение Облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с 
нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на 
рынке ценных бумаг.  
В случае изменения организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент 
будет заключать сделки по приобретению Облигаций, Эмитент публикует информацию об 
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать 
сделки по приобретению Облигаций, в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет 
по адресу: www.open.ru не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты приобретения, 
определяемой в соответствии с порядком, указанном в настоящем пункте. При этом 
публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Указанная информация включает в себя: 
- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг; 
- его место нахождения; 
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 
- порядок проведения приобретения в соответствии с правилами организатора торговли. 
В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом своих Облигаций 
будут признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется 
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заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
Цена приобретения Облигаций определяется как 100% (Сто процентов) от номинальной 
стоимости Облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный 
доход, рассчитанный на дату приобретения Облигаций в порядке, установленном п. 15 
Решения о выпуске ценных бумаг. 

 
Срок приобретения облигаций: 
Порядок определения срока: 
Дата приобретения Облигаций определяется как 3 (Третий) рабочий день с даты окончания 
Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом.  
Приобретение Облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно после государственной 
регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий 
орган, уведомления об итогах выпуска Облигаций, если в соответствии с Федеральным 
законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами эмиссия Облигаций 
осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг. 
 
Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций: 
Принятие уполномоченным органом управления Эмитента решения о приобретении 
Облигаций не требуется, так как порядок приобретения Облигаций Эмитентом по требованию 
их владельцев изложен в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг. 

 
Порядок раскрытия эмитентом информации об условиях приобретения облигаций; 
Условия приобретения Облигаций по требованию их владельцев раскрываются в Решении о 
выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг. 

Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг на 
странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.open.ru срок не более 2 (Двух) дней с даты 
опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента 
на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного 
уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг 
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в 
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. 

При опубликовании текста Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети 
Интернет указывается государственный регистрационный номер выпуск Облигаций, дата его 
государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего 
государственную регистрацию выпуска Облигаций. 

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в 
сети Интернет по адресу www.open.ru с даты истечения срока, установленного Положением о 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом 
ФСФР России от 4 октября 2011 года №11-46/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, а 
если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его 
опубликования в сети Интернет и до погашения всех Облигаций этого выпуска. 

Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице 
Эмитента в сети Интернет www.open.ru в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования 
информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице 
регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного 
уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций 
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в 
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста 
Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет указывается государственный 
регистрационный номер выпуска Облигаций, в отношении которого зарегистрирован Проспект 
ценных бумаг, дата его регистрации и наименование регистрирующего органа, 
осуществившего регистрацию Проспекта ценных бумаг. 

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети 
Интернет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 4 октября 
2011 года №11-46/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети 
Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет, и до 
погашения всех Облигаций выпуска. 

Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все 
заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии по следующему адресу: 115114, г. 
Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4, Номер телефона: +7 (495) 232-03-00; Номер факса: +7 (495) 
777 56 14. 

Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг 
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Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую 
расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления 
требования.  

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по 
изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок 
определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице 
Эмитента в сети Интернет www.open.ru 
 
Порядок раскрытия эмитентом информации об итогах приобретения облигаций. 

После окончания срока приобретения Облигаций по требованию владельцев 
Облигаций, Эмитент публикует информацию об итогах приобретения Облигаций (в том числе, 
о количестве приобретенных Облигаций) в следующие сроки с момента наступления 
существенного факта: 

 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.open.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 
д) сведения о платежных агентах по облигациям. 
В случае если погашение и/или выплата доходов по облигациям осуществляются эмитентом с 

привлечением платежных агентов, по каждому платежному агенту дополнительно указываются: 
полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН, ОГРН платежного 

агента; 
номер и дата лицензии, на основании которой лицо может осуществлять функции платежного 

агента, орган, выдавший указанную лицензию; 
функции платежного агента. 
Указывается на возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и 

отмены таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях; 
На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг платежный 
агент не назначен. 
Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения: 
- при осуществлении платежей в пользу владельцев Облигаций в соответствии с п. 9.7 
Решения о выпуске Облигаций; 
- при осуществлении платежей в пользу владельцев Облигаций по выплате процентов 
за несвоевременную выплату доходов и/или суммы основного долга по Облигациям в 
соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае 
дефолта или технического дефолта по Облигациям Эмитента. 
Информация о назначении или замене Эмитентом платежного агента, с указанием полного и 
сокращенного фирменного наименования платежного агента, места его нахождения, его 
основных функций, раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными 
правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, 
и действующими на момент наступления указанного события путем опубликования сообщения 
в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом 
привлекается платежный агент, а если такой договор вступает в силу не с даты его 
заключения, – с даты вступления его в силу: 

 в ленте новостей – в течение 1 (одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.open.ru – в течение 2 (двух) 
дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких Платежных 
агентов. 

 
е) действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

эмитентом обязательств по облигациям. 
 

В соответствии со статьями 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент 
обязан возвратить владельцам Облигаций при погашении Облигаций их номинальную 
стоимость в сроки и в порядке, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг.  
Неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям является существенным нарушением 
условий заключенного договора займа (дефолт) в случае:  
- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по 
Облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте 
ценных бумаг, на срок более 7 (Семи) дней с даты выплаты соответствующего купонного 
дохода, или отказа от исполнения указанных обязательств;  
- просрочки исполнения обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций в 

http://www.open.ru/


275 
 

порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг на 
срок более 30 (Тридцати) дней или отказа от исполнения указанных обязательств.  
Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, но в пределах указанного в 
настоящем пункте срока, составляет технический дефолт.  

Дополнительно раскрываются: 
санкции, налагаемые на эмитента в случае неисполнения, ненадлежащего исполнения 

эмитентом обязательств по облигациям; 
в случае наступления дефолта или технического дефолта по Облигациям Эмитент 

одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты 
в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

порядок обращения с требованием к эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную 
ответственность по обязательствам эмитента, в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения эмитентом обязательств по облигациям; 
В случае неисполнения Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости 
Облигаций и/или процентного (купонного) дохода по ним, в том числе дефолта, владельцы 
Облигаций имеют право обращаться к Эмитенту с требованием выплатить номинальную 
стоимость и/или выплатить процентный (купонный) доход по Облигациям, а также уплатить 
проценты за несвоевременное погашение номинальной стоимости Облигаций и/или выплату 
процентного (купонного) дохода по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. 
Требование к Эмитенту (далее по тексту настоящего пункта - Требование) должно быть 
предъявлено в письменной форме и подписано владельцем Облигации или уполномоченным 
им лицом. 
Требование направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения 
по почтовому адресу Эмитента или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента. 
Владелец Облигаций (уполномоченное им лицо) вправе предъявить Требование начиная со 
дня, следующего за датой, в которую соответствующее обязательство должно было быть 
исполнено. 
Требование должно содержать: 
(a) основание для предъявления Требования; 
(b) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) владельца Облигаций; 
(c) место нахождения (место жительства) и почтовый адрес владельца Облигаций; 
(d) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) уполномоченного представителя 
владельца Облигаций (при наличии); 
(e) место нахождения (место жительства) и почтовый адрес уполномоченного 
представителя владельца Облигаций (при наличии); 
(f) размер  предъявленного Требования (руб.);  
(g) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы выплат по 
Облигациям, а именно: 
- номер счета; 
- наименование банка и место нахождения, в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;  
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
В случае предъявления Требования о выплате сумм основного долга реквизиты банковского 
счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям 
с контролем расчетов по денежным средствам; 
(h) дату подписания Требования, печать (при наличии) и подпись владельца Облигаций 
(уполномоченного представителя владельца Облигаций); 
(i)   реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному 
лицу, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов 
по денежным средствам, по правилам, установленным НРД (в случае предъявления 
Требования, при неисполнении/ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по 
выплате сумм основного долга). 
К Требованию должны прилагаться:  
-    документы, удостоверяющие право собственности владельца на Облигации (копия 
выписки по счету депо владельца Облигаций в НРД или Депозитарии, заверенная 
депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации); 
-  документы, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Требование от имени 
владельца Облигаций (в случае предъявления Требования представителем владельца 
Облигаций). 
Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 
Если в случае технического дефолта по выплате очередного процента (купона) Эмитент в 
течение 7 (Семи) дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, 
выплатил причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатил проценты за 
несвоевременную выплату доходов по ним в соответствии со статьей 395 Гражданского 
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кодекса Российской Федерации, то владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица 
вправе предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент 
в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Требования владельцев Облигаций о выплате 
процентов за несвоевременную выплату процентного (купонного) дохода по Облигациям 
рассматривает такое Требование и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты утверждения 
Требования перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, 
предъявивших Требование. 
В случаях неисполнения Эмитентом обязательств по выплате купонных выплат по 
Облигациям или отказа от исполнения указанных обязательств Эмитент в течение  5 (Пяти) 
рабочих дней с даты получения Требования владельца Облигаций рассматривает такое 
Требование и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельца Облигаций, 
предъявившего Требование. 
В том случае, если будет удовлетворено хотя бы одно Требование, в результате которого 
будет выплачена сумма купонного дохода за законченный купонный период, то выплата 
указанных сумм остальным владельцам, которые не предъявляли Требований, не может быть 
осуществлена в порядке, предусмотренном разделом 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг. В 
таком случае Эмитент должен запросить у НРД список лиц, являющихся владельцами 
Облигаций на соответствующие даты (далее – Список).  Для осуществления указанных в 
настоящем абзаце выплат владельцам Облигаций указанным в Списке, которые не 
предъявляли Требования,  Эмитент должен обеспечить перечисление соответствующих сумм 
купонного дохода за законченный купонный период. 
В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по 
Облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Облигаций или 
уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга 
по Облигациям и проценты за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со 
статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с дня, следующего за 
датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае Эмитент в 
течение 5 (Пяти) дней с даты получения Требования владельцев Облигаций рассматривает 
такое Требование и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, 
предъявивших Требование, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по 
выплате суммы основного долга должно было быть исполнено. 
В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по 
Облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства перевод Облигаций со счета 
депо, открытого в НРД Владельцу или его уполномоченному лицу на счет депо, открытый в 
НРД Эмитенту и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, 
открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в 
НРД Владельцу или его уполномоченному лицу, осуществляется по правилам, установленным 
НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и 
получателя с контролем расчетов по денежным средствам. 
Для осуществления указанного перевода Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты  получения 
Требования о выплате суммы основного долга по Облигациям рассматривает такое 
Требование и не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения 
Требования о выплате суммы основного долга по Облигациям письменно уведомляет о 
принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием 
оснований) Требования владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем 
совершать действия, направленные на выплату суммы основного долга по Облигациям, 
направившего Требование о выплате суммы основного долга по Облигациям. 
Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования о выплате суммы основного 
долга по Облигациям не лишает владельца Облигаций права, обратиться с Требованиями о 
выплате суммы основного долга по Облигациям повторно. 
В Уведомлении об удовлетворении Требования Эмитент указывает реквизиты, необходимые 
для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Облигаций с 
контролем расчетов по денежным средствам. 
После направления Уведомления об удовлетворении Требования, Эмитент подает в НРД 
встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода 
Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД  
Владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, на свой счет депо, в соответствии с 
реквизитами, указанными в Требовании о выплате суммы основного долга по Облигациям, а 
также подает в НРД поручение на перевод денежных средств на банковский счет Владельца 
Облигаций или его уполномоченного лица, реквизиты которого указаны в соответствующем 
Требовании о выплате суммы основного долга по Облигациям. 
Владелец Облигаций или его уполномоченное лицо после получения Уведомления об 
удовлетворении Требования подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода 
ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Облигаций со своего 
счета депо в НРД на счет депо Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в 
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Уведомлении об удовлетворении Требования о выплате суммы основного долга по 
Облигациям. 
В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам  и 
в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую 
дату исполнения (далее – Дата исполнения). 
Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - 
независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для 
расчетных операций. 
В случаях неисполнения Эмитентом обязательств по выплате суммы основного долга по 
Облигациям исполнение Эмитентом таких обязательств может также осуществляется 
Эмитентом в порядке, предусмотренном для выплаты сумм погашения номинальной 
стоимости Облигаций, согласно п. 9.2 Решения о выпуске ценных бумаг. Выплата будет 
производиться в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, 
являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего 
депозитария на дату, следующую за датой, на которую депозитарием, осуществляющим 
обязательное централизованное хранение ценных бумаг, в соответствии с пунктом 7 статьи 
7.1. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22 апреля 1996 года раскрыта 
информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям в 
случае, если обязанность по осуществлению последней из выплат по Облигациям в 
установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом. 
В случае, если уполномоченное лицо Эмитента  отказалось получить под роспись Требование 
или заказное письмо с Требованием либо Требование, направленное по почтовому адресу 
Эмитента, не вручено в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа 
Эмитента удовлетворить Требование, владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица, 
вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту  взыскании 
соответствующих сумм. 
В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся 
владельцам Облигаций сумм по выплате процентного (купонного) дохода и номинальной 
стоимости Облигаций, а также процентов за несвоевременное выплату процентного 
(купонного) дохода  и номинальной стоимости Облигаций в соответствии со ст. 395 и 811 
Гражданского кодекса Российской Федерации, владельцы Облигаций или уполномоченные 
ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании 
соответствующих сумм. 

 
порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой 

давности); 
Обращение с требованием к Эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Эмитентом обязательств по Облигациям в судебном порядке осуществляется в порядке и в 
сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации. 
Владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции, 
владельцы Облигаций - юридические лица и индивидуальные предприниматели могут 
обратиться в арбитражный суд.  
Для обращения в суд установлен общий срок исковой давности - 3 (Три) года.  
В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока 
исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении 
своего права (по обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой 
давности начинается по окончании срока исполнения). Подведомственность гражданских дел 
судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. 
В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают 
исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов 
местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных 
интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, 
земельных, экологических и иных правоотношений. Подведомственность дел арбитражному 
суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  
В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по 
экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и 
иной экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и 
рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, 
граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в 
установленном законом порядке, а в случаях, предусмотренных Арбитражным 
процессуальным кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами, с 
участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 
образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, 
должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не 
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имеющих статуса индивидуального предпринимателя. Обращение с иском в суд общей 
юрисдикции осуществляется в порядке приказного или искового производства в соответствии 
с Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации путем подачи в письменной 
форме мировому судье либо в районный суд заявления о вынесении судебного приказа или 
искового заявления, соответственно. Обращение с иском в арбитражный суд осуществляется 
в порядке искового производства путем подачи в арбитражный суд соответствующего 
субъекта Российской Федерации искового заявления в письменной форме. Иностранные 
граждане, а также лица без гражданства имеют право обращаться в суды в Российской 
Федерации для защиты своих нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных 
интересов и пользуются процессуальными правами и выполняют процессуальные 
обязанности наравне с российскими гражданами. Производство по делам с участием 
иностранных граждан, а также лиц без гражданства осуществляется в соответствии с 
Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации и иными федеральными 
законами. Дела с участием иностранных организаций, а также международных организаций 
рассматриваются арбитражным судом по правилам Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации, если международным договором Российской Федерации не 
предусмотрено иное. Документы, составленные на иностранном языке, при представлении в 
арбитражный суд в Российской Федерации должны сопровождаться их надлежащим образом 
заверенным переводом на русский язык.  

порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств 
по облигациям, которая должна включать в себя объем неисполненных обязательств, причину 
неисполнения обязательств, перечисление возможных действий владельцев облигаций в случае 
дефолта и в случае технического дефолта; 
Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по 
Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в форме, 
установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия 
информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного 
события, в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами 
Облигаций должно быть исполнено (с момента принятия уполномоченным органом 
управления Эмитента решения об отказе от исполнения им своих обязательств по 
Облигациям):  
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.open.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней. 
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  
Раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по 
облигациям эмитентом иному юридическому лицу не поручалось. 
Информация, раскрываемая в сообщении о неисполнении или ненадлежащем исполнении 
Эмитентом обязательств по Облигациям, помимо прочего должна включать в себя:  
- вид, категория, тип, серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг; 
 - государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его 
государственной регистрации;  
- содержание неисполненного обязательства и его размер в денежном выражении; 
- дату, в которую обязательство должно быть исполнено;  
- причину неисполнения обязательства; - размер обязательства в денежном выражении, в 
котором оно не исполнено;  
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих 
требований в случае дефолта и/или технического дефолта.  

 
ж) сведения о лице, предоставляющем обеспечение 
В случае если исполнение обязательств по облигациям обеспечивается третьим лицом 

(лицами), по каждому такому лицу указываются: исполнение обязательств по облигациям не 
обеспечивается третьим лицом 

 
з) условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям 
В случае размещения облигаций с обеспечением по каждому случаю предоставления 

обеспечения указываются: исполнение обязательств по облигациям не обеспечивается третьим 
лицом. 

 
и) сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным 

риском 
Приводится расчет суммы показателей, предусмотренных подпунктами 1 - 5 пункта 3.15 

«Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного 
Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 04.10.2011 N 11-46/пз-н (далее – 
«Положение»), и в случае, когда такая сумма меньше суммарной величины обязательств эмитента по 



279 
 

облигациям, указывается на то, что приобретение таких облигаций относится к категории инвестиций 
с повышенным риском. 

В случае, когда сумма показателей, предусмотренных подпунктами 1 - 5 пункта 3.15 Положения, 
больше или равна суммарной величине обязательств эмитента по облигациям, указывается на то, 
что приобретение таких облигаций не относится к категории инвестиций с повышенным риском. 

1) стоимость чистых активов эмитента на 31.03.2012 г.: 10 268 223 тыс. руб. 
2) размера (суммы) поручительства, предоставляемого в обеспечение исполнения 

обязательств по облигациям: исполнение обязательств по облигациям не обеспечивается 
третьим лицом 

3) суммы банковской гарантии, предоставляемой в обеспечение исполнения обязательств по 
облигациям; исполнение обязательств по облигациям не обеспечивается третьим лицом 

4) стоимости имущества, закладываемого в обеспечение исполнения обязательств по 
облигациям, которая определена оценщиком; исполнение обязательств по облигациям не 
обеспечивается третьим лицом 

5) размера государственной и (или) муниципальной гарантии по облигациям. исполнение 
обязательств по облигациям не обеспечивается третьим лицом 

 
Поскольку величина чистых активов Эмитента больше суммарной величины 

обязательств Эмитента по Облигациям, приобретение таких облигаций не относится к 
категории инвестиций с повышенным риском. 

 

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах 
Размещаемые Облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами. 
 

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента 
Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида. 

 

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием 
Размещаемые Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием. 
 

9.1.5.1. Сведения о специализированном депозитарии, осуществляющем ведение 
реестра ипотечного покрытия 

Размещаемые Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием. 
 

9.1.5.2. Сведения о выпусках облигаций, исполнение обязательств по которым 
обеспечивается (может быть обеспечено) залогом данного ипотечного покрытия 

Размещаемые Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием. 
 

9.1.5.3. Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций 
с ипотечным покрытием 

Размещаемые Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием. 
 

9.1.5.4. Сведения о сервисном агенте, уполномоченном получать исполнение от 
должников, обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное 
покрытие облигаций 

Размещаемые Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием. 
 

9.1.5.5. Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия 
Размещаемые Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием. 
 

9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках 
Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида. 
 

9.1.6.1. Дополнительные сведения о представляемых ценных бумагах, право 
собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 

Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида. 
 

9.1.6.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на 
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 

Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида. 
 

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 
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Раскрывается цена (цены) или порядок определения цены (цен) размещения каждой 
размещаемой ценной бумаги. 
Цена размещения Облигаций устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной 
стоимости Облигаций, что составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за одну Облигацию. 
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении операции купли-
продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), 
рассчитываемый по следующей формуле: 
НКД = Nom * C(1) * (T - T0)/ 365/ 100%, где  
НКД – накопленный купонный доход по каждой Облигации, руб.;  
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;  
С(1) – размер процентной ставки по первому купону, проценты годовых;  
T – дата размещения Облигаций;  
T0 – дата начала размещения Облигаций.  
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с 
точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического 
округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод 
округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая 
за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на 
единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9).  

В случае если при размещении ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) 
предоставляется преимущественное право их приобретения, также указывается цена или порядок 
определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право. 

Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено. 
 

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных 
ценных бумаг 

Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено. 
 

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных 
ценных бумаг 

 
Указывается, что в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и 

Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных 
бумаг»: 

а) обращение ценных бумаг, выпуск (дополнительный выпуск) которых подлежит 
государственной регистрации, запрещается до их полной оплаты и государственной 
регистрации отчета (представления в регистрирующий орган уведомления) об итогах выпуска 
(дополнительного выпуска) указанных ценных бумаг, за исключением случаев, 
установленных федеральным законом; 

б) публичное обращение ценных бумаг, выпуск (дополнительный выпуск) которых 
подлежит государственной регистрации, допускается при одновременном соблюдении 
следующих условий: 

регистрации проспекта ценных бумаг (проспекта эмиссии ценных бумаг, плана 
приватизации, зарегистрированного в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг); 

раскрытии эмитентом информации в соответствии с требованиями настоящего 
Федерального закона; 

в) запрещается публичное обращение, реклама и предложение в любой иной форме 
неограниченному кругу лиц ценных бумаг, публичное обращение которых запрещено или не 
предусмотрено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. 

В случае размещения акций указываются ограничения, установленные акционерным 
обществом - эмитентом в соответствии с его уставом на максимальное количество акций или их 
номинальную стоимость, принадлежащих одному акционеру. Отдельно указываются ограничения, 
предусмотренные уставом эмитента и законодательством Российской Федерации, для 
потенциальных приобретателей - нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия 
иностранных лиц в уставном капитале эмитента: не применимо. 

Указываются любые иные ограничения, установленные законодательством Российской 
Федерации, учредительными документами (уставом) эмитента на обращение размещаемых ценных 
бумаг. 

Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и на внебиржевом 
рынках. 

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим 
законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 

Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается в первый день, следующий за 
датой регистрации регистрирующим органом отчета об итогах выпуска ценных бумаг/ 
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представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска, и завершается в 
дату погашения облигаций. 

На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения 
Облигаций. На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными 
организаторами торговли на рынке ценных бумаг. 

После наступления даты погашения приобретатель облигаций несет риск неуведомления 
Эмитента о смене владельца облигаций и риск выплаты денежных средств по облигациям 
первоначальному владельцу. В том случае, если Эмитент не был уведомлен о смене 
владельца после наступления даты погашения, то исполнение обязательств по облигациям по 
отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей 
облигаций для выплаты погашения, признается надлежащим. 

Прочие ограничения на эмиссию Облигаций и ограничения в отношении возможных 
приобретателей размещаемых облигаций не предусмотрены. 

 

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента 
 
В случае если ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, 

включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных 
бумаг, по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг 
совершалось не менее 10 сделок с такими ценными бумагами, но не более чем за 5 последних 
завершенных лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою 
деятельность менее 5 лет, указываются: 
Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 01 с 
обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук 
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 
5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто 
второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного 
погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещенные путем 
открытой подписки (государственный регистрационный номер 4-01-14406-А, 27 сентября 2011 
года) 
 

Вид Облигации на предъявителя 

Категория - 

Тип - 

Форма 
документарные на предъявителя с 
обязательным централизованным 
хранением 

Серия Серия 01  

Иные идентификационные признаки ценных бумаг 

неконвертируемые процентные 
документарные на предъявителя серии 01 с 
обязательным централизованным 
хранением с возможностью досрочного 
погашения по требованию владельцев и по 
усмотрению эмитента 

3 квартал 2011 года  В % от номинальной стоимости 

Наибольшая цена сделки совершенной в отчетном 
квартале с ценными бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг 

100.03% 

Наименьшая цена сделки, совершенной в отчетном 
квартале с ценными бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг 

99.75% 

Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая 
организатором торговли на рынке ценных бумаг и 
определенная в соответствии с Порядком 
определения рыночной цены ценных бумаг, 
расчетной цены ценных бумаг, а также предельной 
границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в 
целях 23 главы Налогового кодекса Российской 
Федерации, утвержденным Приказом Федеральной 
службы по финансовым рынкам от 09.11.2010 N 10-
65/пз-н 

99.91% 
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Полное фирменное наименование организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
совершались сделки,  на основании которых 
указываются сведения о динамике изменения цен на 
ценные бумаги 

Закрытое акционерное общество 
«Фондовая биржа ММВБ» 

Место нахождения организатора торговли на рынке 
ценных бумаг, через которого совершались сделки, 
на основании которых указываются сведения о 
динамике изменения цен на ценные бумаги 

125009, г. Москва, Большой Кисловский 
пер., дом 13 

1 квартал 2012 года  В % от номинальной стоимости 

Наибольшая цена сделки совершенной в отчетном 
квартале с ценными бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг 

100,03% 

Наименьшая цена сделки, совершенной в отчетном 
квартале с ценными бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг 

99,00% 

Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая 
организатором торговли на рынке ценных бумаг и 
определенная в соответствии с Порядком 
определения рыночной цены ценных бумаг, 
расчетной цены ценных бумаг, а также предельной 
границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в 
целях 23 главы Налогового кодекса Российской 
Федерации, утвержденным Приказом Федеральной 
службы по финансовым рынкам от 09.11.2010 N 10-
65/пз-н 

99,99% 

Полное фирменное наименование организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
совершались сделки,  на основании которых 
указываются сведения о динамике изменения цен на 
ценные бумаги 

Закрытое акционерное общество 
«Фондовая биржа ММВБ» 

Место нахождения организатора торговли на рынке 
ценных бумаг, через которого совершались сделки, 
на основании которых указываются сведения о 
динамике изменения цен на ценные бумаги 

125009, г. Москва, Большой Кисловский 
пер., дом 13 

2 квартал 2012 года  В % от номинальной стоимости 

Наибольшая цена сделки совершенной в отчетном 
квартале с ценными бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг 

102,00% 

Наименьшая цена сделки, совершенной в отчетном 
квартале с ценными бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг 

97,40% 
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Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая 
организатором торговли на рынке ценных бумаг и 
определенная в соответствии с Порядком 
определения рыночной цены ценных бумаг, 
расчетной цены ценных бумаг, а также предельной 
границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в 
целях 23 главы Налогового кодекса Российской 
Федерации, утвержденным Приказом Федеральной 
службы по финансовым рынкам от 09.11.2010 N 10-
65/пз-н 

100,02% 

Полное фирменное наименование организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
совершались сделки,  на основании которых 
указываются сведения о динамике изменения цен на 
ценные бумаги 

Закрытое акционерное общество 
«Фондовая биржа ММВБ» 

Место нахождения организатора торговли на рынке 
ценных бумаг, через которого совершались сделки, 
на основании которых указываются сведения о 
динамике изменения цен на ценные бумаги 

125009, г. Москва, Большой Кисловский 
пер., дом 13 

 
Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 02 с 
обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук 
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 
5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1820-й (Одна тысяча 
восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью 
досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещенные 
путем открытой подписки (государственный регистрационный номер 4-02-14406-А, 08 декабря 
2011 года) 
 

Вид Облигации на предъявителя 

Категория - 

Тип - 

Форма 
документарные на предъявителя с 
обязательным централизованным 
хранением 

Серия Серия 02  

Иные идентификационные признаки ценных бумаг 

неконвертируемые процентные 
документарные на предъявителя серии 02 с 
обязательным централизованным 
хранением с возможностью досрочного 
погашения по требованию владельцев и по 
усмотрению эмитента 

1 квартал 2012 года  В % от номинальной стоимости 

Наибольшая цена сделки совершенной в отчетном 
квартале с ценными бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг 

100,01% 

Наименьшая цена сделки, совершенной в отчетном 
квартале с ценными бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг 

100,00% 
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Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая 
организатором торговли на рынке ценных бумаг и 
определенная в соответствии с Порядком 
определения рыночной цены ценных бумаг, 
расчетной цены ценных бумаг, а также предельной 
границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в 
целях 23 главы Налогового кодекса Российской 
Федерации, утвержденным Приказом Федеральной 
службы по финансовым рынкам от 09.11.2010 N 10-
65/пз-н 

100,00% 

Полное фирменное наименование организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
совершались сделки,  на основании которых 
указываются сведения о динамике изменения цен на 
ценные бумаги 

Закрытое акционерное общество 
«Фондовая биржа ММВБ» 

Место нахождения организатора торговли на рынке 
ценных бумаг, через которого совершались сделки, 
на основании которых указываются сведения о 
динамике изменения цен на ценные бумаги 

125009, г. Москва, Большой Кисловский 
пер., дом 13 

2 квартал 2012 года  В % от номинальной стоимости 

Наибольшая цена сделки совершенной в отчетном 
квартале с ценными бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг 

101,22% 

Наименьшая цена сделки, совершенной в отчетном 
квартале с ценными бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг 

100,00% 

Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая 
организатором торговли на рынке ценных бумаг и 
определенная в соответствии с Порядком 
определения рыночной цены ценных бумаг, 
расчетной цены ценных бумаг, а также предельной 
границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в 
целях 23 главы Налогового кодекса Российской 
Федерации, утвержденным Приказом Федеральной 
службы по финансовым рынкам от 09.11.2010 N 10-
65/пз-н 

100,21% 

Полное фирменное наименование организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
совершались сделки,  на основании которых 
указываются сведения о динамике изменения цен на 
ценные бумаги 

Закрытое акционерное общество 
«Фондовая биржа ММВБ» 

Место нахождения организатора торговли на рынке 
ценных бумаг, через которого совершались сделки, 
на основании которых указываются сведения о 
динамике изменения цен на ценные бумаги 

125009, г. Москва, Большой Кисловский 
пер., дом 13 

 
 

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по 
размещению эмиссионных ценных бумаг 

 
Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессиональных 
участников рынка ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению ценных бумаг. 
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(Андеррайтер или Агент по размещению) 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»  
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» 
Место нахождения: Российская Федерация, 119021, Москва, ул. Тимура Фрунзе, дом 11, 
строение 13 
Данные о лицензии на осуществление брокерской деятельности: 
Номер лицензии: 177-03454-100000 
Дата выдачи лицензии: 07.12.2000 
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 
 
основные функции лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения 
ценных бумаг 
- удовлетворение заявок на покупку Облигаций по поручению и за счет Эмитента в 
соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске 
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 
- совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Облигаций к 
торгам в процессе размещения на Бирже;  
- информирование Эмитента о количестве фактических размещенных Облигаций, а также о 
размере полученных от продажи Облигаций денежных средств; 
- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций 
в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями договора между 
Эмитентом и Андеррайтером;  
- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по 
размещению Облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
договором между Эмитентом и Андеррайтером. 
 
наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при 
наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в 
срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), 
по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: 
У лица, оказывающего услуги по размещению и организации размещения Облигаций, 
отсутствуют обязанности по приобретению не размещенных в срок Облигаций. 
 
наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 
бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 
(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при 
наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное 
лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера; 
Обязанность, связанная с поддержанием цен на Облигации на определенном уровне в течение 
определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), не установлена. 
 
наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из 
числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории 
(типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в 
зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное 
количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено 
указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может 
быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: 
У лица, оказывающего услуги по размещению Облигаций, отсутствует право на приобретение 
дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в 
обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные 
бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов 
размещения Облигаций.  
 
размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения 
ценных бумаг: 
Размер вознаграждения такого лица не превысит 0.1% (ноля целых одной десятой процента)  
от номинальной стоимости выпуска Облигаций. 

 

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг 
 
Указываются сведения о круге потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг. 
Облигации размещаются путем открытой подписки. Круг потенциальных приобретателей 

размещаемых ценных бумаг не ограничен. 
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Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим 
законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 

 

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о 
фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение 
размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

 
Облигации размещаются посредством подписки путем проведения торгов, организатором которых 
является фондовая биржа: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 
Номер лицензии фондовой биржи: 077-10489-000001 
Дата выдачи лицензии: 23.08.2007 
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 
В случае если эмитент предполагает обратиться к фондовой бирже или иному организатору торговли 
на рынке ценных бумаг для допуска размещаемых ценных бумаг к обращению через этого 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, указывается на это обстоятельство, а также 
предполагаемый срок обращения ценных бумаг эмитента: 
Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.  
Эмитент планирует обратиться к фондовой бирже для организации вторичного обращения 
облигаций выпуска. 
Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается в первый день, следующий за датой 
регистрации регистрирующим органом Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или 
представления в регистрирующий орган, уведомления об итогах выпуска Облигаций, если в 
соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными 
законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг и завершается в дату погашения Облигаций – в 1820-й (Одна 
тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.  
На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения 
Облигаций.  
На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами 
торговли на рынке ценных бумаг. 
Иные сведения о фондовых биржах или иных организаторах торговли на рынке ценных бумаг, на 
которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых ценных бумаг, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению: иных сведений нет. 

 

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале 
эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 

 
Настоящий пункт раскрывается эмитентами, являющимися акционерными обществами. 
Доля участия акционеров в уставном капитале Эмитента в результате размещения 

Облигаций не изменится. 
 

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг 
 

Показатель Сумма в денежном 
выражении, не более 
рублей (не включает 
НДС) 

В процентах от объема 
эмиссии ценных бумаг 
по номинальной 
стоимости, не более % 

Общий размер расходов эмитента, 
связанных с эмиссией ценных бумаг не 
более 

6 392 490 0,128 

Сумма уплаченной государственной 
пошлины, взимаемой в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах в ходе 
эмиссии ценных бумаг (1) 

220 000 0,004 

Размер расходов эмитента, связанных 
с оплатой услуг консультантов, 
принимающих (принимавших) участие в 
подготовке и проведении эмиссии 
ценных бумаг, а также лиц, 

5 000 000 0,1 
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оказывающих эмитенту услуги по 
размещению и/или организации 
размещения ценных бумаг не более 

Размер расходов эмитента, связанных 
с допуском ценных бумаг эмитента к 
торгам организатором торговли на 
рынке ценных бумаг, в том числе 
включением ценных бумаг эмитента в 
котировальный список фондовой биржи 
(листингом ценных бумаг) не более  

300 000 0,006 

Размер расходов эмитента, связанных 
с раскрытием информации в ходе 
эмиссии ценных бумаг, в том числе 
расходов по изготовлению брошюр или 
иной печатной продукции, связанной с 
проведением эмиссии ценных бумаг не 
более 

100 000 0,002 

Размер расходов эмитента, связанных 
с рекламой размещаемых ценных 
бумаг, проведением исследования 
рынка (маркетинга) ценных бумаг, 
организацией и проведением встреч с 
инвесторами, презентацией 
размещаемых ценных бумаг (road-
show) не более  

100 000 0,002 

Иные расходы эмитента, связанные с 
эмиссией ценных бумаг (ведение счета 
ДЕПО в НРД) не более 
 

672 490 0,013 

 (1) в том числе уплачиваются:  
• Государственная пошлина за регистрацию выпуска эмиссионных ценных бумаг, размещаемых путем 
подписки - 200 000 рублей; 
• Государственная пошлина за регистрацию Отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг (в 
случае направления отчета об итогах выпуска для государственной регистрации) - 20 000 рублей. 
 
В случае, если расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, оплачиваются третьими 
лицами, указывается на это обстоятельство и раскрываются сведения о таких лицах и оплаченных 
(оплачиваемых) ими расходах эмитента: расходы Эмитента третьими лицами не оплачиваются. 

 

 
9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату 
размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска 
(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или 
недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации 

 
В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, денежные средства подлежат 
возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России "О порядке 
возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных 
Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или 
недействительным" (Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36). 
До истечения 3 (третьего) дня с даты получения письменного уведомления ФСФР России об 
аннулировании государственной регистрации настоящего выпуска Облигаций Эмитент обязан 
создать комиссию по организации возврата средств, использованным для приобретения 
Облигаций, владельцам таких Облигаций. 
Такая Комиссия: 
- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Облигаций о порядке 
возврата средств, использованных для приобретения Облигаций, 
- организует возврат средств, использованных для приобретения Облигаций, 
владельцам/номинальным держателям Облигаций, 
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Облигаций 
средств, использованных для приобретения Облигаций, 
- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Облигаций 
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средств, использованных для приобретения Облигаций. 
Комиссия в срок, не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления об 
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана составить 
ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - 
Ведомость). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных 
бумаг, сформированного НРД на дату окончания размещения Облигаций, государственная 
регистрация выпуска которых аннулирована. 
По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных 
заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан 
предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения. 
Средства, использованные для приобретения Облигаций, возвращаются приобретателям в 
денежной форме. 
Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об 
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана осуществить 
уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг 
(далее - Уведомление). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения: 
• Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг; 
• Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска ценных 
бумаг несостоявшимся; 
• Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг 
недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг 
недействительным в законную силу; 
• Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если ведение 
реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором); 
• Вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, государственный регистрационный номер 
их выпуска и дату государственной регистрации, наименование регистрирующего органа, 
осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, признанного 
несостоявшимся или недействительным; 
• Дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг; 
• Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг; 
• Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг; 
• Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель); 
• Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, 
категории (типа), серии; 
• Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг; 
• Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования; 
• Указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, государственная 
регистрация выпуска которых аннулирована; 
• Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после 
представления владельцем ценных бумаг их сертификатов (при документарной форме 
ценных бумаг); 
• Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и 
контактные телефоны Эмитента. 
К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате 
средств инвестирования. 
Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об 
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать 
сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств 
инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном 
издании, доступном большинству владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из 
обращения и ленте новостей. Дополнительно информация публикуется на сайте Эмитента в 
сети Интернет –http://www.open.ru). 
Заявление владельца/номинального держателя Облигаций о возврате средств, 
использованных для приобретения Облигаций, должно содержать следующие сведения: 
• фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Облигаций; 
• место жительства (почтовый адрес) владельца Облигаций; 
• сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Облигаций. 
Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Облигаций или его 
представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца Облигаций 
должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия. 
Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из 
обращения Облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем 
Облигаций Уведомления. 
Владелец Облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые 
указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может направить 
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Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания 
несогласия владельца Облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы. 
Владелец Облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента 
без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата 
средств. 
В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца Облигаций с 
размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу 
Облигаций повторное уведомление. 
Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, 
предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о 
взыскании средств с Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
После изъятия Облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств 
владельцам Облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 месяца. 
Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Облигаций или иным 
способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением 
Эмитента и владельца Облигаций. 
Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата 
средств в случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной 
способ и/или порядок не установлен законом или иными нормативными правовыми актами. 
Возврат денежных осуществляется Эмитентом. 
Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по возврату 
средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к 
эмитенту: 
В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 
возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций, Эмитент одновременно с 
выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии 
со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату 
размещаемых Облигаций, отсутствует. 
 

Г: Облигации серии 06 
 

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах 
 
9.1.1. Общая информация 

 
Вид размещаемых ценных бумаг Облигации на предъявителя 
Серия: 06  
Иные идентификационные признаки:  
процентные,  
неконвертируемые,  
без возможности досрочного погашения  
 
Срок погашения: 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения 
Облигаций выпуска. 
 
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги (в случае если наличие у размещаемых 
ценных бумаг номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) 
1 000 (Одна тысяча) рублей. 
 
Количество размещаемых ценных бумаг и их объем по номинальной стоимости (в случае если 
наличие у размещаемых ценных бумаг номинальной стоимости предусмотрено законодательством 
Российской Федерации) 
5 000 000 (Пять миллионов) штук Облигаций общим объемом по номинальной стоимости  
5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей. 
 
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 

 
Сведения о депозитарии, который будет осуществлять централизованное хранение размещаемых 
ценных бумаг: 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 

consultantplus://offline/ref=0BF715709F9F79435097F1971E34069C857DDA789EDC65AA4636FD2F6Bd2yCM
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Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 (адрес 
для направления корреспонденции: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12) 
Данные о лицензии депозитария 
Номер лицензии: 177-12042-000100 
Дата выдачи лицензии: 19.02.2009 
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
депозитарной деятельности: Федеральная служба по финансовым рынкам 
Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом (далее - Сертификат), подлежащим 
обязательному централизованному хранению в НКО ЗАО НРД (далее - также НРД).  
До даты начала размещения Облигаций Открытое акционерное общество «Финансовая 
корпорация «ОТКРЫТИЕ» (выше и далее - Эмитент) передает Сертификат на хранение в НРД. 
Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не 
предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи отдельных сертификатов 
Облигаций на руки.  
Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая 
случаи обременения Облигаций обязательствами осуществляется в НРД и иных 
депозитариях, осуществляющих учет прав на Облигации, за исключением НРД (далее – 
«Депозитарии»). 
Право собственности на Облигации подтверждается выписками по счетам депо, 
выдаваемыми НРД или Депозитариями.  
Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения 
приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НРД и Депозитариях. 
Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения 
Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по погашению номинальной 
стоимости  Облигаций и выплате купонного дохода по ним за последний купонный период. 
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов депо 
в НРД. 
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с 
обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом № 39-ФЗ от 
22 апреля 1996 г. "О рынке ценных бумаг" (с изменениями и дополнениями), Положением о 
депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ 
России № 36 от 16 октября 1997 г. (с изменениями и дополнениями), иными нормативными 
документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также 
внутренними документами депозитариев. 
Депозитарий, осуществляющий учет прав на эмиссионные ценные бумаги с обязательным 
централизованным хранением, обязан оказывать депоненту услуги, связанные с получением 
доходов по таким ценным бумагам в денежной форме и иных причитающихся владельцам 
таких ценных бумаг денежных выплат.  
Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям 
через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они 
являются. 
Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и 
депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям. 
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям путем 
перечисления денежных средств НРД, осуществляющему обязательное централизованное 
хранение Облигаций. 
Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных 
средств на счет НРД. 
НРД обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам не позднее следующего 
рабочего дня после дня их получения. Эмитент несет перед депонентами НРД, субсидиарную 
ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД 
выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, 
осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального 
держателя, являющегося кредитной организацией. 
Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, обязан передать выплаты по 
ценным бумагам своим депонентам не позднее трех рабочих дней после дня их получения, но 
не позднее 10 рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) 
информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам. 
При этом перечисление выплат по ценным бумагам депоненту, который является 
номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет 
депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией. 
После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от 
Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления 
причитающихся им выплат по ценным бумагам независимо от получения таких выплат 
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Депозитарием. 
Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по ценным бумагам 
своим депонентам не позднее 10 рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта 
(предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по 
Облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в 
соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого 
Депозитария подлежавшие передаче выплаты по ценным бумагам. 
Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его 
депонентом по Облигациям: 
1) на дату, определенную в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг в качестве даты 
надлежащего исполнения Эмитентом обязанности по осуществлению выплат по Облигациям; 
2) на дату, следующую за датой, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о 
передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям в случае, если 
обязанность по осуществлению последней из выплат по Облигациям в установленный срок 
Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом. 
Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально 
количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную в 
соответствии с вышеуказанным абзацем. 
НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том 
числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, 
которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или 
нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг, порядок учета и перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом 
изменившихся требований законодательства Российской Федерации и/или указанных 
нормативных документов. 

 
Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска; 
Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного 
общества «Финансовая корпорация «ОТКРЫТИЕ». 
Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат 
Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг. 
Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав: 
- владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в 
предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации.  
- владелец Облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости 
Облигации (купонного дохода), порядок определения размера которого указан в п. 9.3. 
Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты – в п. 9.4. 
Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.  
- владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания 
выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
- владелец Облигации имеет право требовать приобретения Облигации Эмитентом в случаях и 
на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 
бумаг. 
- владелец Облигации имеет право на получение номинальной стоимости Облигации при 
ликвидации (реорганизации, банкротстве) Эмитента в порядке, предусмотренным 
действующим законодательством РФ. 
- владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать 
Облигации.  
Кроме перечисленных прав владелец Облигации вправе осуществлять иные имущественные 
права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. 
Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права 
совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и даты государственной регистрации 
отчета об итогах выпуска Облигаций или до даты предоставления в регистрирующий орган 
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом 
«О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций 
осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг. 
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими 
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 
 
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 
Порядок размещения ценных бумаг: 
Размещение Облигаций проводится путѐм заключения сделок купли-продажи по цене 
размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта 
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ценных бумаг. Сделки при размещении Облигаций заключаются при посредстве Закрытого 
акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа» или «ФБ ММВБ») путѐм 
удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием 
системы торгов Биржи и системы клиринга Клиринговой организации соответственно в 
соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном 
обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила Биржи»), правилами клиринга 
Клиринговой организации и действующим законодательством. 
Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в 
один из котировальных списков ЗАО «ФБ ММВБ». При этом при включении Облигаций в 
котировальный список, такое включение будет осуществляться в соответствии с Правилами 
листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном 
обществе «Фондовая биржа ММВБ». 
Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом через посредника - профессионального 
участника рынка ценных бумаг, действующего от своего имени, но по поручению и за счет 
Эмитента (далее – «Андеррайтер» или «Агент по размещению Облигаций»). 
Эмитент до начала размещения Облигаций предоставляет Андеррайтеру список лиц, сделки с 
которыми в ходе размещения Облигаций в соответствии с требованиями федеральных 
законов могут быть признаны сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. 
Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи 
Облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее 
заключения в порядке, установленном федеральными законами. 
Размещение Облигаций может происходить в форме конкурса по определению процентной 
ставки по первому купону либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону, 
заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. До даты начала размещения выпуска 
Облигаций уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о порядке 
размещения Облигаций. Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения 
Облигаций раскрывается в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг. 
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия 
уполномоченным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и 
не позднее чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций. 
 
1) Размещение Облигаций в форме конкурса по определению процентной ставки по первому купону: 
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения 
Облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому 
купону (далее - "Конкурс") и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. 
Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска. 
Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения Конкурса на Бирже 
среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.  
В день проведения Конкурса участники торгов Биржи подают адресные заявки в адрес Агента 
по размещению на покупку Облигаций с использованием системы торгов Биржи как за свой 
счет, так и за счет и по поручению клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс 
устанавливается Биржей по согласованию с Агентом по размещению Облигаций и/или 
Эмитентом. Конкурс состоит из периода сбора заявок и периода удовлетворения заявок на 
Конкурсе. 
В случае, если потенциальный покупатель не является участником торгов Биржи, он должен 
заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся участником торгов 
Биржи, и дать ему поручение на покупку Облигаций. 
Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся участником торгов Биржи, действует 
самостоятельно. 
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счѐт депо в НРД или 
в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями 
регламентов соответствующих депозитариев. 
Время проведения операций в рамках Конкурса и заключения сделок по размещению 
Облигаций устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 
Заявки на покупку Облигаций направляются участниками торгов в адрес Андеррайтера. 
Заявка на покупку должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинальной стоимости); 
- количество Облигаций; 
- величина процентной ставки по первому купону; 
-  код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является 
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дата заключения сделки; 
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 
В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Облигаций, установленная п. 
8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг (т.е. 100% (Сто 
процентов) от номинальной стоимости). 
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое 
потенциальный покупатель хотел бы приобрести в случае, если уполномоченный орган 
управления Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную 
указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.  
В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина 
процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный 
покупатель был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке, по цене 100% (Сто 
процентов) от номинальной стоимости. Величина процентной ставки должна быть выражена в 
процентах годовых с точностью до сотых долей процента. 
Условием принятия заявки участника торгов ФБ ММВБ к исполнению является выполнение 
условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренного Правилами 
осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе не 
допускаются. 
По окончании периода сбора заявок на Конкурсе Биржа составляет сводный реестр заявок на 
покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр») и передает его Андеррайтеру. 
Сводный реестр содержит все значимые условия каждой заявки: цену покупки, количество 
ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину процентной ставки 
по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  
Уполномоченный орган управления Эмитента, исходя из общего объема поданных заявок и 
указанных в них процентных ставок по первому купону, принимает решение о величине 
процентной ставки по первому купону. Эмитент сообщает о принятом решении о величине 
процентной ставки по первому купону Бирже в письменном виде до ее направления 
информационному агентству для опубликования в ленте новостей. После публикации 
сообщения о величине процентной ставки по первому купону в ленте новостей Эмитент 
информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону. Андеррайтер 
извещает участников торгов Биржи о величине процентной ставки по первому купону, 
установленной уполномоченным органом управления Эмитента, при помощи системы торгов 
Биржи путем отправки электронного сообщения всем участникам торгов.  
Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в сроки и порядке, 
предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.  
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона, 
Андеррайтер по поручению Эмитента удовлетворяет полученные заявки путем выставления 
встречных адресных заявок на продажу Облигаций по номинальной стоимости, в которых 
указывается количество Облигаций, указанных в соответствующей заявке на покупку. 
Заявки удовлетворяются на условиях приоритета процентной ставки купона, указанной в 
поданных на Конкурс заявках, адресованных Андеррайтеру (т.е. заявки с более низкой 
процентной ставкой купона удовлетворяются в первую очередь). 
Если с одинаковой процентной ставкой купона зарегистрировано несколько поданных на 
Конкурс заявок, то в первую очередь удовлетворяются заявки, поданные ранее по времени.  
В случае, если объем последней из удовлетворяемых заявок превышает количество 
Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку удовлетворяется в 
размере неразмещенного остатка Облигаций. 
В случае размещения всего объѐма Облигаций выпуска удовлетворение последующих заявок 
на покупку Облигаций не производится. 
Не одобренные заранее в установленном законодательством порядке сделки купли-продажи 
Облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность, Эмитентом не заключаются. 
В этом случае на основании письменного заявления Эмитента в адрес Андеррайтера поданная 
заявка на покупку Облигаций не удовлетворяется (заявка отклоняется Андеррайтером). 
По окончании периода удовлетворения заявок на Конкурсе все неудовлетворенные заявки на 
покупку Облигаций снимаются из системы торгов Биржи Андеррайтером. 
После подведения итогов Конкурса и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, 
заключение сделок с Облигациями при размещении, при условии их неполного размещения в 
ходе Конкурса (далее – «доразмещение»), осуществляется на основании адресных заявок, 
выставляемых участниками торгов Биржи в адрес Андеррайтера, удовлетворяющего их путем 
подачи встречных адресных заявок. Участники торгов Биржи, действующие от своего имени и 
за свой счет, либо от своего имени, но за счет и по поручению потенциальных покупателей, не 
являющихся участниками торгов Биржи, в любой рабочий день в течение срока размещения 
Облигаций могут подать Андеррайтеру заявку на покупку Облигаций с указанием количества 
Облигаций, которое планируется приобрести. 
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Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении операции купли-
продажи Облигаций дополнительно уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям 
(НКД), который рассчитывается в соответствии с п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 
2.4. Проспекта ценных бумаг.  
Заявка на покупку Облигаций, подаваемая участником торгов Биржи в период доразмещения 
Облигаций, должна содержать следующие обязательные реквизиты: 
- цена покупки; 
- количество Облигаций; 
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 
Время и порядок подачи заявок при доразмещении устанавливается Биржей по согласованию 
с Эмитентом и/или Андеррайтером.  
Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в 
случае, если количество Облигаций в заявке на покупку не превосходит количества 
неразмещенных Облигаций. В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает 
количество Облигаций, оставшихся неразмещѐнными, то данная заявка на покупку Облигаций 
удовлетворяется в размере неразмещѐнного остатка Облигаций. 
В случае размещения всего объѐма Облигаций удовлетворение последующих заявок на 
покупку Облигаций не производится.  
Обязательным условием подачи адресной заявки при размещении Облигаций является 
резервирование денежных средств покупателя на счѐте участника торгов Биржи, от имени 
которого подана заявка, в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий», осуществляющей деятельность по 
обеспечению расчетного обслуживания участников торгов Биржи. При этом денежные 
средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты 
Облигаций, указанных в заявках на покупку Облигаций, с учѐтом всех комиссионных сборов. 
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки 
купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям 
(НКД). 
Сделки купли-продажи, заключенные путем удовлетворения Андеррайтером заявок, 
регистрируются Биржей в дату их заключения.  
Сделки при размещении Облигаций осуществляются на условиях «поставка против платежа», 
то есть датой исполнения сделки с Облигациями является день ее заключения. При этом при 
заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения. Документом, 
подтверждающим заключение участником торгов Биржи сделки, является выписка из реестра 
сделок Биржи, в которой отражаются все сделки, заключенные участником торгов Биржи в 
течение торгового дня Биржи.  
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
РФ. 
 
2) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 
Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону: 
В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону 
уполномоченный орган управления Эмитента перед датой размещения Облигаций принимает 
решение о величине процентной ставки по первому купону. 
Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в 
соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, не позднее, чем за 1 (Один) день до 
даты начала размещения Облигаций. 
Эмитент информирует Биржу о величине процентной ставки по первому купону не позднее, 
чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций. 
При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Облигаций по 
фиксированной цене и ставке первого купона Эмитент намеревается заключать 
предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие 
обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником 
торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг 
(далее – «Предварительные договоры», «Предварительный договор»).  
 
Порядок заключения Предварительных договоров  
Заключение Предварительных договоров осуществляется путем акцепта Андеррайтером 
предложений (оферт) от потенциальных приобретателей Облигаций на заключение 
Предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный приобретатель 
Облигаций и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные 
договоры купли-продажи Облигаций. При этом любое предложение (оферта) с предложением 
заключить Предварительный договор по усмотрению Эмитента может быть отклонено, 
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акцептовано полностью или в части. В направляемой оферте с предложением заключить 
Предварительный договор потенциальный приобретатель Облигаций указывает 
максимальную сумму, на которую он готов купить Облигации данного выпуска, и 
минимальную ставку первого купона по Облигациям, при которой он готов приобрести 
Облигации на указанную максимальную сумму. Ответ о принятии предложения (оферты) 
заключить Предварительный договор (акцепте) направляется лицам, определяемым 
Эмитентом по его усмотрению из числа лиц, сделавших такие предложения (оферты). 
Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный 
приобретатель Облигаций соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована 
полностью или в части.  
Сбор оферт от потенциальных приобретателей Облигаций на заключение Предварительных 
договоров начинается не ранее даты, следующей за датой публикации сообщения о 
государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, 
содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в ленте новостей, и заканчивается не позднее, чем 
за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.  
 
Срок, в течение которого могут быть поданы предложения (оферты) на заключение 
Предварительных договоров, срок и порядок получения лицами, сделавшими такие 
предложения (оферты), ответа о принятии таких предложений (акцепта) определяются 
соответствующим решением Эмитента, которое раскрывается в следующие сроки: 
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт потенциальных приобретателей 
Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:  
1)  Информация о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительные 
договоры раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми 
актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и 
действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты 
принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения об установлении срока 
для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры: 
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.open.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  
Указанная информация должна содержать:  
- форму оферты от потенциального приобретателя Облигаций с предложением заключить 
Предварительный договор  
- дату начала срока для направления оферт;  
- дату окончания срока для направления оферт; 
 - порядок направления данных оферт;  
- информацию о лице, уполномоченном Эмитентом принимать данные оферты (включая 
подробные контактные данные, установленные для направления оферт). Прием оферт от 
потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные 
договоры допускается только с даты начала срока для направления оферт, но не ранее даты 
раскрытия указанной информации в ленте новостей.  
Первоначально установленные решением единоличного исполнительного органа Эмитента 
дата начала и (или) дата окончания срока для направления оферт от потенциальных 
приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры могут 
быть изменены решением единоличного исполнительного органа Эмитента.  
Информация об изменении указанных дат раскрывается Эмитентом в форме, установленной 
нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке 
ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие 
сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента соответствующего 
решения:  
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.open.ru  -не позднее 2 (Двух) дней. 
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  
 
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления потенциальными покупателями 
Облигаций предложений (оферт) о заключении предварительных договоров: 
Информация об истечении срока для направления потенциальными покупателями 
предложений (оферт) на заключение Предварительных договоров раскрывается Эмитентом в 
форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок 
раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления 
указанного события, в следующие сроки: 
• в ленте новостей - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления 
оферт с предложением заключить Предварительный договор; 
• на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: www.open.ru - не позднее дня, 
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следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются путем выставления адресных 
заявок в системе торгов ЗАО «ФБ ММВБ» в порядке, установленном настоящим подпунктом.  
В дату начала размещения Облигаций Участники торгов в течение периода, установленного 
Биржей по согласованию с Андеррайтером (далее – «Период подачи заявок») подают 
адресные заявки на покупку Облигаций с использованием системы торгов Биржи как за свой 
счет, так и за счет и по поручению клиентов. Заключение сделок по размещению Облигаций 
начинается в дату начала размещения Облигаций и заканчивается в последний день срока 
размещения Облигаций. Заявки на покупку Облигаций направляются Участниками торгов в 
адрес Андеррайтера.  
Заявка на покупку Облигаций должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (цена размещения Облигаций – 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости 
Облигаций);  
- количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по 
определенной до даты начала размещения ставке по первому купону;  
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является 
дата заключения сделки;  
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.  
На момент подачи заявок, отвечающих указанным выше условиям, потенциальные 
приобретатели должны зарезервировать на счете Участника торгов, от имени которого подана 
заявка, в НРД денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты количества 

Облигаций, указанного в заявках на приобретение, с учѐтом всех необходимых комиссионных 
сборов. Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 
Эмитент по своему усмотрению из числа лиц, подавших адресные заявки на покупку 
Облигаций, определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а 
также количество Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям. При 
этом Эмитент может принять решение о полном или частичном удовлетворении заявок на 
покупку в отношении количества Облигаций, указанного в заявках. После получения от 
Эмитента информации о принятом решении, Андеррайтер заключает сделки купли-продажи 
Облигаций (удовлетворяет поданные заявки на покупку Облигаций) путем подачи встречных 
адресных заявок на продажу Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона в 
адрес приобретателей, указанных в решении Эмитента об удовлетворении заявок, с указанием 
количества Облигаций, которое Эмитент желает продать данному приобретателю. При этом 
первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех Участников торгов, с которыми (с 
клиентами которых) Эмитент заключил Предварительные договоры.  
В ходе удовлетворения заявок Андеррайтер (в соответствии с принятым Эмитентом 
решением) вправе либо заключить сделку на условиях, указанных в адресной заявке на 
покупку, направив контрагенту адресную заявку на продажу, либо отклонить полученную 
заявку на покупку, либо направить контрагенту адресную заявку на продажу с новыми 
условиями. Направляя заявку на покупку Облигаций, потенциальный приобретатель 
Облигаций соглашается с тем, что она может быть отклонена, удовлетворена полностью или в 
части. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером. Если 
после удовлетворения заявок, поданных в дату начала размещения Облигаций, остались 
неразмещенные Облигации, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по 
поручению потенциальных покупателей, могут в любой рабочий день в течение срока 
размещения Облигаций подавать через систему торгов Биржи адресные заявки на покупку 
Облигаций в адрес Андеррайтера. В заявке на покупку указывается цена размещения, равная 
100 (Ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций, и количество Облигаций, которое 
планируется приобрести. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель 
при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный 
доход по Облигациям за соответствующее число дней, который рассчитывается в 
соответствии с пунктом 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и пунктами 2.4 и 9.2 Проспекта 
ценных бумаг. На момент подачи заявок на покупку Облигаций на счете Участника торгов, от 
имени которого подана заявка, в НРД должны быть зарезервированы денежные средства в 
сумме, достаточной для полной оплаты количества Облигаций, указанного в заявках, с учетом 
накопленного купонного дохода и всех комиссионных сборов. Эмитент из числа лиц, 
подавших адресные заявки в течение срока размещения, определяет приобретателей, 
которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которое он 
намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию 
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Андеррайтеру. Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером по 
согласованию с Эмитентом в объеме согласованном с Эмитентом, согласно установленному 
Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, 
при условии, что количество Облигаций, указанное в заявке Эмитента, не превосходит 
количества неразмещенных Облигаций. 
Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по цене размещения Облигаций, 
указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг, путем 
выставления адресных заявок в системе торгов Биржи в порядке, установленном настоящим 
подпунктом. 
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
РФ. 

в случае если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами 
Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных 
бумаг, - указание на это обстоятельство: размещение Облигаций не предполагается 
осуществлять за пределами Российской Федерации. 

орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) 
ценных бумаг и их проспект, а также дата (даты) принятия решения об утверждении каждого из 
указанных документов, дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания) 
органа управления эмитента, на котором принято соответствующее решение; Решение о выпуске 
ценных бумаг и Проспект ценных бумаг утверждены решением Совета директоров Эмитента 
(дата проведения) 27 июля 2012 г., протокол от 27 июля 2012 года № 2012-07-27 

 
в случае установления решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг доли 

ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг признается 
несостоявшимся, - размер такой доли в процентах от общего количества ценных бумаг выпуска 
(дополнительного выпуска): Доля ценных бумаг выпуска, при неразмещении которой выпуск 
ценных бумаг считается несостоявшимся, не устанавливается. 

В случае если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к 
приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения 
соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) 
ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются: не 
планируется. 

 

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях 
 

а) Размер дохода по облигациям: 
размер (порядок определения размера) дохода по облигациям, выплачиваемого владельцам 
облигаций: 
Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых и выплачиваемых 
за каждый купонный период в виде процента от номинальной стоимости Облигаций. 
Если дата окончания купонного дохода по Облигациям выпадает на нерабочий праздничный 
или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 
выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в 
первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец 
Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации 
за такую задержку в платеже. 
Размер процента (купона) либо порядок его определения в виде формулы с переменными, 
значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, на каждый 
купонный период устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента.  
Органом управления Эмитента, уполномоченным на принятие решения о размере процента 
(купона) по Облигациям либо порядке его определения, является единоличный 
исполнительный орган Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или 
уставом (учредительными документами) Эмитента. 
 
периоды выплаты доходов по облигациям (купонные периоды): 
 
Номер купона: 1 (Первый) 
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: дата начала 
размещения Облигаций. 
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 91-й (Девяносто 
первый) день с даты начала размещения Облигаций. 
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: 
Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле: 
Кj = Cj*Nom*(T(j) - T(j-1))/(365 *100%), 
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где, 
j – порядковый номер купонного периода, j=1, 2, …20; 
Кj – размер купонного дохода по каждой Облигации руб.; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
Cj – размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j-1) – дата начала j-того купонного периода; 
T(j) – дата окончания j-того купонного периода. 
Размер купонного дохода по каждому купону определяется с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом 
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой 
копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в 
промежутке от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой 
цифра находится в промежутке от 5 до 9. 
 
Номер купона: 2 (Второй) 
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 91-й (Девяносто 
первый) день с даты начала размещения Облигаций. 
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 182-й (Сто 
восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций. 
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: порядок определения 
размера купонного дохода по второму купону аналогичен порядку определения купонного 
дохода по первому купону. 
 
Номер купона: 3 (Третий) 
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 182-й (Сто восемьдесят 
второй) день с даты начала размещения Облигаций. 
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 273-й (Двести 
семьдесят третий) день с даты начала размещения Облигаций. 
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: порядок определения 
размера купонного дохода по третьему купону аналогичен порядку определения купонного 
дохода по первому купону. 
 
Номер купона: 4 (Четвертый) 
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 273-й (Двести 
семьдесят третий) день с даты начала размещения Облигаций. 
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 364-й (Триста 
шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций. 
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: порядок определения 
размера купонного дохода по четвертому купону аналогичен порядку определения купонного 
дохода по первому купону. 
 
Номер купона: 5 (Пятый) 
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 364-й (Триста 
шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций. 
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 455-й (Четыреста 
пятьдесят пятый) день с даты начала размещения Облигаций. 
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: порядок определения 
размера купонного дохода по пятому купону аналогичен порядку определения купонного 
дохода по первому купону. 
 
Номер купона: 6 (Шестой) 
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 455-й (Четыреста 
пятьдесят пятый) день с даты начала размещения Облигаций. 
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 546-й (Пятьсот сорок 
шестой) день с даты начала размещения Облигаций. 
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: порядок определения 
размера купонного дохода по шестому купону аналогичен порядку определения купонного 
дохода по первому купону. 
 
Номер купона: 7 (Седьмой) 
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 546-й (Пятьсот сорок 
шестой) день с даты начала размещения Облигаций. 
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 637-й (Шестьсот 
тридцать седьмой) день с даты начала размещения Облигаций. 
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: порядок определения 
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размера купонного дохода по седьмому купону аналогичен порядку определения купонного 
дохода по первому купону. 
 
Номер купона: 8 (Восьмой) 
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 637-й (Шестьсот 
тридцать седьмой) день с даты начала размещения Облигаций. 
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 728-й (Семьсот 
двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций. 
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: порядок определения 
размера купонного дохода по восьмому купону аналогичен порядку определения купонного 
дохода по первому купону. 
 
Номер купона: 9 (Девятый) 
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 728-й (Семьсот 
двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций. 
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 819-й (Восемьсот 
девятнадцатый) день с даты начала размещения Облигаций. 
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: порядок определения 
размера купонного дохода по девятому купону аналогичен порядку определения купонного 
дохода по первому купону. 
 
Номер купона: 10 (Десятый) 
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 819-й (Восемьсот 
девятнадцатый) день с даты начала размещения Облигаций. 
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 910-й (Девятьсот 
десятый) день с даты начала размещения Облигаций. 
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: порядок определения 
размера купонного дохода по десятому купону аналогичен порядку определения купонного 
дохода по первому купону. 
 
Номер купона: 11 (Одиннадцатый) 
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 910-й (Девятьсот 
десятый) день с даты начала размещения Облигаций. 
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1001-й (Одна тысяча 
первый) день с даты начала размещения Облигаций. 
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: порядок определения 
размера купонного дохода по одиннадцатому купону аналогичен порядку определения 
купонного дохода по первому купону. 
 
Номер купона: 12 (Двенадцатый) 
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1001-й (Одна тысяча 
первый) день с даты начала размещения Облигаций. 
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1092-й (Одна тысяча 
девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций. 
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: порядок определения 
размера купонного дохода по двенадцатому купону аналогичен порядку определения 
купонного дохода по первому купону. 
 
Номер купона: 13 (Тринадцатый) 
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1092-й (Одна тысяча 
девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций. 
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1183-й (Одна тысяча 
сто восемьдесят третий) день с даты начала размещения Облигаций. 
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: порядок определения 
размера купонного дохода по тринадцатому купону аналогичен порядку определения 
купонного дохода по первому купону. 
 
Номер купона: 14 (Четырнадцатый) 
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1183-й (Одна тысяча 
сто восемьдесят третий) день с даты начала размещения Облигаций. 
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1274-й (Одна тысяча 
двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций. 
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: порядок определения 
размера купонного дохода по четырнадцатому купону аналогичен порядку определения 
купонного дохода по первому купону. 
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Номер купона: 15 (Пятнадцатый) 
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1274-й (Одна тысяча 
двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций. 
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1365-й (Одна тысяча 
триста шестьдесят пятый) день с даты начала размещения Облигаций. 
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: порядок определения 
размера купонного дохода по пятнадцатому купону аналогичен порядку определения 
купонного дохода по первому купону. 
 
Номер купона: 16 (Шестнадцатый) 
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1365-й (Одна тысяча 
триста шестьдесят пятый) день с даты начала размещения Облигаций. 
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1456-й (Одна тысяча 
четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций. 
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: порядок определения 
размера купонного дохода по шестнадцатому купону аналогичен порядку определения 
купонного дохода по первому купону. 
 
Номер купона: 17 (Семнадцатый) 
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1456-й (Одна тысяча 
четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций. 
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1547-й (Одна тысяча 
пятьсот сорок седьмой) день с даты начала размещения Облигаций. 
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: порядок определения 
размера купонного дохода по семнадцатому купону аналогичен порядку определения 
купонного дохода по первому купону. 
 
Номер купона: 18 (Восемнадцатый) 
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1547-й (Одна тысяча 
пятьсот сорок седьмой) день с даты начала размещения Облигаций. 
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1 638-й (Одна тысяча 
шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций. 
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: порядок определения 
размера купонного дохода по восемнадцатому купону аналогичен порядку определения 
купонного дохода по первому купону. 
 
Номер купона: 19 (Девятнадцатый) 
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1638-й (Одна тысяча 
шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций. 
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1729-й (Одна тысяча 
семьсот двадцать девятый) день с даты начала размещения Облигаций. 
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: порядок определения 
размера купонного дохода по девятнадцатому купону аналогичен порядку определения 
купонного дохода по первому купону. 
 
Номер купона: 20 (Двадцатый) 
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1729-й (Одна тысяча 
семьсот двадцать девятый) день с даты начала размещения Облигаций. 
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1820-й (Одна тысяча 
восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций. 
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: порядок определения 
размера купонного дохода по двадцатому купону аналогичен порядку определения купонного 
дохода по первому купону. 

 
В случае если порядок определения размера процента (купона) по облигациям 

предусматривает, что размер указанного процента (купона) или порядок его определения в виде 
формулы устанавливается эмитентом после утверждения проспекта облигаций, указывается порядок 
раскрытия информации о размере (порядке определения размера) процента (купона) по облигациям, 
в том числе срок раскрытия информации и адрес страницы в сети Интернет, на которой будет 
осуществляться ее раскрытие; 

А) Процентная ставка по первому купону может определяться:  
- в ходе проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в 

дату начала размещения Облигаций. Порядок и условия проведения конкурса по определению 
процентной ставки по первому купону определены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и 
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п. 2.7. Проспекта ценных бумаг.  
Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций, 

установленной уполномоченным органом управления Эмитента по результатам проведенного 
конкурса по определению процентной ставки по первому купону Облигаций, раскрывается 
Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими 
порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент 
наступления указанного события, в следующие сроки с даты составления протокола (даты 
истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления 
протокола) заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято 
соответствующее решение или с даты принятия такого решения уполномоченным органом 
управления Эмитента, если составление протокола не требуется: 

 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.open.ru – не позднее 2 (Двух) 
дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Дополнительно Андеррайтер (Агент по размещению Облигаций) в дату начала размещения 
раскрывает сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи 
системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем участникам торгов 
Биржи. 

 
- уполномоченным органом управления  Эмитента перед датой начала размещения 

Облигаций в случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по 
первому купона в соответствии с порядком, приведенным в п. 8.3. Решения о выпуске ценных 
бумаг и п. 2.7 Проспекта ценных бумаг. 
Сообщение об установленной уполномоченным органом управления Эмитента ставке первого 
купона раскрывается в форме, установленной нормативными правовыми актами, 
регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на 
момент наступления указанного события, не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала 
размещения Облигаций и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения 
срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления 
протокола) заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято 
решение об установлении процентной ставки по первому купону или с даты принятия такого 
решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не 
требуется: 

 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.open.ru – не позднее 2 (Двух) 
дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Эмитент информирует Биржу о процентной ставке по первому купону не позднее чем за 1 
(Один) день до даты начала размещения Облигаций.  

 
Б) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о 

процентных ставках или порядке определения размера процентных ставок купонов в виде 
формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от 
усмотрения Эмитента (далее – порядок определения размера процентной ставки), любого 
количества идущих последовательно друг за другом купонных периодов начиная со второго 
по n-ый купонный период (где n=2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20).  
В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо 
купонного периода (i-й купонный период), Эмитент будет приобретать Облигации по 
требованию их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного 
периода, непосредственно предшествующего i-му купонному периоду, по которому размер 
купона или порядок определения размера в виде формулы с переменными, значения которых 
не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется Эмитентом после 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в 
регистрирующий орган, уведомления об итогах выпуска Облигаций, если в соответствии с 
Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами эмиссия 
Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг.  
Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка или порядок 
определения процентной ставки в виде формулы с переменными, значения которых не могут 
изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по которым устанавливается Эмитентом 
до даты начала размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода, в 
котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, 
раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 
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Облигаций и в следующие сроки с момента принятия решения об установлении процентной 
ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

 в ленте новостей – не позднее 1 дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.open.ru – не позднее 2 дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных 
процентных ставках, либо порядке определения процентных ставок не позднее, чем за 1 
(Один) день до даты начала размещения Облигаций. 
В случае если до даты начала размещения Облигаций уполномоченный орган управления 
Эмитента не принимает решение о процентной ставке или порядке определения размера 
процентной ставки второго купона, Эмитент будет обязан принять решение о процентной 
ставке второго купона или порядке определения размера процентной ставки второго купона 
не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты выплаты первого купона. 
В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от 
Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной 
стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который 
уплачивается продавцу Облигаций  сверх указанной цены приобретения, в течение последних 
5 (Пяти) рабочих дней первого купонного периода. 

В) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер 
(порядок определения размера) которых не был установлен Эмитентом до даты начала 
размещения Облигаций (i=(n+1),..20), определяется Эмитентом после государственной 
регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий 
орган, уведомления об итогах выпуска Облигаций, если в соответствии с Федеральным 
законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами эмиссия Облигаций 
осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, в 
дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 10 (Десять) календарных 
дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в дату установления i-
го купона процентную ставку или порядок определения процентной ставки любого количества 
следующих за i-м купоном неопределенных купонов  (при этом k - номер последнего из 
определяемых купонов).  

Г) В случае, если после установления процентных ставок или порядка определения 
процентных ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Облигации 
останутся неопределенными процентные ставки или порядок определения процентных ставок 
хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о процентных 
ставках либо порядке определения процентных ставок i-го и других определяемых купонов по 
Облигациям Эмитент обеспечит право владельцев Облигаций требовать от Эмитента 
приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Ста) процентам номинальной стоимости 
Облигаций без учета накопленного купонного дохода на дату приобретения, который 
уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 
5 (Пяти) рабочих дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется 
процентная ставка только одного i-го купона, i=k).  
Д) Информация об определенных Эмитентом после государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган, уведомления об 
итогах выпуска Облигаций, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных 
бумаг" или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, процентных ставках 
либо порядке определения процентных ставок по купонам Облигаций, начиная со второго 
доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме, установленной 
нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке 
ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, не позднее, чем 
за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала i-го купонного периода по Облигациям и в следующие  
сроки с момента принятия решения об установлении процентной(ых) ставки(ок) либо порядке 
определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

 в ленте новостей – не позднее 1 дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.open.ru – не позднее 2 дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных 
процентных ставках, либо порядке определения процентных ставок в дату принятия 
соответствующего решения, но не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала купона, 
процентная ставка которого  или порядок определения процентной ставки которого 
определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска 
Облигаций или представления в регистрирующий орган, уведомления об итогах выпуска 
Облигаций, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными 
федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной 
регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг. 
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б) порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона). 

Срок погашения облигаций; 
Дата начала погашения: 
1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций 
выпуска. 
Дата окончания погашения: 
Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают. 

Порядок погашения: 
Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям 
через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они 
являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных 
управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня 
соответствующего депозитария, на который приходится дата погашения. 
Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих 
осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их 
депонентами по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на 
который приходится дата погашения. 
Составление перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для исполнения 
Эмитентом обязательств по погашаемым Облигациям не предусмотрено. 
Выплата при погашении Облигаций производится в безналичном порядке в валюте 
Российской Федерации. 
Если дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - 
независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для 
расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий 
день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не 
имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 
задержку в платеже. 
Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств  
НРД. 
Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям 
через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они 
являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных 
управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня 
соответствующего депозитария, на который приходится дата погашения. 
Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих 
осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их 
депонентами по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на 
который приходится дата погашения. 
Эмитент исполняет обязанность по погашению Облигаций путем перечисления денежных 
средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления 
денежных средств на счет НРД. 
НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего 
рабочего дня после дня их получения. 
Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД  
указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту, 
который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный 
депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной 
организацией. 
НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том 
числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, 
которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по 
Облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но 
не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) 
информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При 
этом перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным 
держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - 
номинального держателя, являющегося кредитной организацией. 
После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от 
Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления 
причитающихся им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат 
Депозитарием. 
Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим 
депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта 
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(предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по 
Облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в 
соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого 
Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Облигациям. 
Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально 
количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше. 
Облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении Облигаций выплачивается 
также купонный доход за последний купонный период.  
Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения 
Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по погашению номинальной 
стоимости  Облигаций и выплате купонного дохода по ним за последний купонный период.  
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов депо 
в НРД. 

 
Форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация): погашение Облигаций 
производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном 
порядке.  

 
Порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого купона: 
Выплата доходов по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке. 
 
Срок выплаты дохода по облигациям:  
Облигация имеет 20 (Двадцать) купонных периодов.  
Длительность каждого купонного периода устанавливается равной 91 (Девяносто одному) 
дню.  
Датой начала первого купонного периода является дата начала размещения Облигаций. 
Датой начала 2-го купонного периода и последующих купонных периодов, включая последний, 
является дата окончания предшествующего купонного периода. 
Выплата купонного дохода по Облигациям осуществляется в дату окончания 
соответствующего купонного периода. 
Купонный доход по первому купону выплачивается в 91-й день с даты начала размещения 
Облигаций. 
Купонный доход по второму купону выплачивается в 182-й день с даты начала размещения 
Облигаций. 
Купонный доход по третьему купону выплачивается в 273-й день с даты начала размещения 
Облигаций. 
Купонный доход по четвертому купону выплачивается в 364-й день с даты начала размещения 
Облигаций.  
Купонный доход по пятому купону выплачивается в 455-й день с даты начала размещения 
Облигаций.  
Купонный доход по шестому купону выплачивается в 546-й день с даты начала размещения 
Облигаций.  
Купонный доход по седьмому купону выплачивается в 637-й день с даты начала размещения 
Облигаций. 
Купонный доход по восьмому купону выплачивается в 728-й день с даты начала размещения 
Облигаций. 
Купонный доход по девятому купону выплачивается в 819-й день с даты начала размещения 
Облигаций 
Купонный доход по десятому купону выплачивается в 910-й день с даты начала размещения 
Облигаций.  
Купонный доход по одиннадцатому купону выплачивается в 1001-й день с даты начала 
размещения Облигаций. 
Купонный доход по двенадцатому купону выплачивается в 1092-й день с даты начала 
размещения Облигаций. 
Купонный доход по тринадцатому купону выплачивается в 1183-й день с даты начала 
размещения Облигаций. 
Купонный доход по четырнадцатому купону выплачивается в 1274-й день с даты начала 
размещения Облигаций.  
Купонный доход по пятнадцатому купону выплачивается в 1365-й день с даты начала 
размещения Облигаций.  
Купонный доход по шестнадцатому купону выплачивается в 1456-й день с даты начала 
размещения Облигаций.  
Купонный доход по семнадцатому купону выплачивается в 1547-й день с даты начала 
размещения Облигаций. 
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Купонный доход по восемнадцатому купону выплачивается в 1638-й день с даты начала 
размещения Облигаций. 
Купонный доход по девятнадцатому купону выплачивается в 1729-й день с даты начала 
размещения Облигаций 
Купонный доход по двадцатому купону выплачивается в 1820-й день с даты начала 
размещения Облигаций.  
Выплата купонного дохода по двадцатому купону осуществляется одновременно с выплатой 
суммы погашения по Облигациям настоящего выпуска в 1820-й день с даты начала 
размещения Облигаций. 
Если дата окончания купонного периода выпадает на нерабочий праздничный или на 
выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 
выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в 
первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец 
Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации 
за такую задержку в платеже. 
 
Порядок выплаты дохода:  
Выплата купона по Облигациям осуществляется денежными средствами в безналичном 
порядке в валюте Российской Федерации.  
Выплата купонного дохода  осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных 
средств  НРД. 
Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты купонного дохода 
по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами 
которого они являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или 
доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного 
дня соответствующего депозитария, на который приходится дата окончания 
соответствующего купонного периода. 
Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих 
осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их 
депонентами по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на 
который приходится Дата окончания купонного периода.  
Эмитент исполняет обязанность по выплате купонного дохода по Облигациям путем 
перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной 
Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД. 
НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего 
рабочего дня после дня их получения.  
Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД  
указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту, 
который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный 
депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной 
организацией. 
НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том 
числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, 
которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по 
Облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но 
не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) 
информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При 
этом перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным 
держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - 
номинального держателя, являющегося кредитной организацией. 
После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от 
Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления 
причитающихся им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат 
Депозитарием. 
Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим 
депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта 
(предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по 
Облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в 
соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого 
Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Облигациям. 
Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально 
количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше. 
Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет 
депо Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается. 
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источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента, а 

также прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения 
облигаций. 
В качестве источников средств для исполнения обязательств по Облигациям Эмитент 
рассматривает доходы от основной деятельности.  
Эмитент предполагает, что результаты финансово-хозяйственной деятельности позволят 
своевременно и в полном объеме выполнять обязательства Эмитента по Облигациям на 
протяжении всего периода обращения Облигаций. 

 
В случае размещения именных облигаций или облигаций с обязательным централизованным 

хранением приводятся: 
дата составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств (выплата 

процентов (купона), погашение); 
Составление списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей 
выплаты дохода не предусмотрено. 
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций или 
доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного 
дня соответствующего депозитария, на который приходится дата окончания 
соответствующего купонного периода. 

указание на то, что исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в 
список владельцев облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения облигаций 
после даты составления списка владельцев облигаций: В соответствии с требованиями 
Федерального закона от 03.06.2011 № 122-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
рынке ценных бумаг» и статьи 214.1 и 310 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон № 122-ФЗ) передача выплат по облигациям в целях 
исполнения обязательств по облигациям осуществляется без составления списка владельцев 
облигаций. 

указание на то, что в случае непредставления (несвоевременного предоставления) 
регистратору (депозитарию, осуществляющему централизованное хранение) информации, 
необходимой для исполнения эмитентом обязательств по облигациям, исполнение таких 
обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и 
являвшемуся владельцем облигаций на дату составления списка владельцев облигаций для 
исполнения по ним обязательств: 

В соответствии с требованиями Федерального закона № 122-ФЗ передача выплат по 
облигациям в целях исполнения обязательств по облигациям осуществляется без 
составления списка владельцев облигаций. 

 
в) порядок и условия досрочного погашения облигаций. 

Возможность досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев и/или по 
усмотрению Эмитента отсутствует. 

 
г) Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего 
обращения: 
возможность приобретения облигаций; 
Существует возможность приобретения Облигаций Эмитентом по соглашению с их 
владельцами и по требованию владельцев с возможностью их последующего обращения до 
истечения срока погашения. 
 
тип приобретения облигаций  
Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) 
Существует возможность приобретения Облигаций Эмитентом по соглашению с владельцем 
(владельцами) Облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока 
погашения. 

 
Порядок и условия приобретения облигаций, в том числе срок (порядок определения срока) 
приобретения облигаций: 
Эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок 
купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента. 
Облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных 
бумаг, Проспекта ценных бумаг, а также в соответствии с решениями Эмитента о 
приобретении Облигаций, принимаемыми уполномоченным органом управления Эмитента. 
Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций может осуществляться 
Эмитентом как самостоятельно, так и через назначенного Эмитентом агента по приобретению, 
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действующего по поручению и за счет Эмитента. 
Эмитент может назначать агентов по приобретению Облигаций по соглашению с их 
владельцами и отменять такие назначения. Информация о назначенном агенте (наименование 
агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его 
местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка 
ценных бумаг) раскрывается Эмитентом в сообщении, публикуемом в соответствии с п.11 
Решения о выпуске ценных бумаг. 
Эмитент может принимать отдельные решения о приобретении Облигаций по соглашению с их 
владельцами. Каждое такое решение должно содержать информацию о цене, сроке и порядке 
приобретения Облигаций, а также об общем количестве приобретаемых Эмитентом 
Облигаций.  
Эмитент вправе приобрести (выкупить) как весь выпуск Облигаций, так и его часть. В случае 
принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении 
большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает 
Облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении 
условия о приобретении только целого количества Облигаций. 
В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом Облигаций по 
соглашению с их владельцами являются крупными сделками или сделками, в совершении 
которых имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с 
требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Не одобренные 
заранее в установленном законодательством Российской Федерации порядке сделки купли-
продажи Облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность, Эмитентом (агентом 
по приобретению) не заключаются.  
В случае приобретения Эмитентом Облигаций выпуска они поступают на счет депо Эмитента в 
НРД. В последующем приобретенные Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на 
вторичный рынок до наступления даты погашения Облигаций (при условии соблюдения 
Эмитентом требований законодательства Российской Федерации). 

 
Срок приобретения облигаций: 
Порядок определения срока: 
Эмитент осуществляет приобретение Облигаций по соглашению с их владельцами в течение 
срока, определяемого согласно соответствующему решению уполномоченного органа 
управления Эмитента.  
Срок приобретения облигаций не может наступать ранее даты государственной регистрации 
отчета об итогах выпуска Облигаций или даты представления в регистрирующий орган, 
уведомления об итогах выпуска Облигаций, если в соответствии с Федеральным законом "О 
рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами эмиссия Облигаций 
осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг. 

 
Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций: 
Уполномоченный орган управления Эмитента в соответствии с его Уставом может принимать 
отдельные решения о приобретении Облигаций с учетом положений Решения о выпуске 
ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. Такое решение принимается уполномоченным 
органом управления Эмитента с утверждением количества, цены, срока и порядка 
приобретения Облигаций, включая порядок оплаты приобретаемых Облигаций. 
Возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций в течение срока их 
обращения. Информация о принятом уполномоченным органом управления Эмитента 
решении о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций доводится до 
сведения владельцев Облигаций в указанном ниже порядке. 

 
Порядок раскрытия эмитентом информации об условиях приобретения облигаций: 
Информация о принятом уполномоченным органом управления Эмитента решении о 
приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами раскрывается в форме, 
установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия 
информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного 
события, в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, 
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) 
заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором было принято 
соответствующее решение или с даты принятия такого решения уполномоченным органом 
управления Эмитента, если составление протокола не требуется, но не позднее чем за 7 дней 
до начала срока принятия предложения о приобретении облигаций:  

 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.open.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Сообщение будет содержать, помимо прочего, следующую информацию: 
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 дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций; 

 серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату 
государственной регистрации; 

 количество приобретаемых Облигаций; 

 дату начала приобретения Эмитентом Облигаций; 

 дату окончания приобретения Облигаций; 

 цену приобретения Облигаций или порядок ее определения; 

 порядок приобретения Облигаций; 

 форму и срок оплаты. 
Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по 

соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о 
заключении договора купли-продажи о приобретении Облигаций, содержащую все 
существенные условия договора купли-продажи Облигаций, из которой усматривается воля 
Эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца 
Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту. 

 
Порядок раскрытия эмитентом информации об итогах приобретения облигаций: 

После окончания срока приобретения Облигаций по соглашению с владельцами 
Облигаций, Эмитент публикует информацию об итогах приобретения Облигаций (в том числе, 
о количестве приобретенных Облигаций) в форме, установленной нормативными правовыми 
актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и 
действующими на момент наступления указанного события, в которую соответствующее 
обязательство должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть 
исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - даты окончания 
этого срока: 

 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.open.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 
Тип приобретения облигаций: 
Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельца (владельцев) 
Существует возможность приобретения облигаций эмитентом по требованию владельца 
(владельцев) облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока 
погашения 

 
Порядок и условия приобретения облигаций, в том числе срок (порядок определения срока) 
приобретения облигаций; 
Эмитент обеспечит право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения 
Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего 
купонному периоду, по которому размер купона либо порядок определения размера купона 
определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска 
Облигаций или представления в регистрирующий орган, уведомления об итогах выпуска 
Облигаций, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными 
федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной 
регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (далее – «Период предъявления 
Облигаций к приобретению Эмитентом»).  
Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в 
случаях, описанных в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных 
бумаг. 
Для целей настоящего пункта вводятся следующие обозначения: 
(i-1) – номер купонного периода, в котором владельцы имеют право требовать от Эмитента 
приобретения Облигаций. 
i – номер купонного периода, в котором процентная ставка по купону либо порядок 
определения процентной ставки по купону устанавливается Эмитентом после начала 
обращения Облигаций. 
Агент – участник торгов, уполномоченный Эмитентом на приобретение Облигаций. 
Информация о назначенном Агенте (наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на 
приобретение (выкуп) Облигаций, его местонахождение, сведения о почтовом адресе, 
сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг) 
раскрывается Эмитентом в сообщении, публикуемом в соответствии с п.11 Решения о выпуске 
ценных бумаг. 
Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется с использованием системы торгов 
Биржи в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность 
организатора торговли на рынке ценных бумаг. 
Владелец Облигаций, являющийся участником торгов Биржи, действует самостоятельно. В 
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случае, если владелец Облигаций не является участником торгов, он заключает 
соответствующий договор с любым брокером, являющимся участником торгов, и дает ему 
поручение осуществить все необходимые действия для продажи Облигаций Эмитенту. 
Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций, а также 
действующий от своего имени и за свой счет, далее по тексту настоящего пункта именуемый 
«Держатель» или «Держатель Облигаций». 
В течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом Держатель 
Облигаций должен передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать 
определенное количество Облигаций (далее – «Уведомление»). Уведомление должно быть 
подписано уполномоченным лицом Держателя Облигаций (в случае подписания Уведомления 
по доверенности с приложением соответствующей доверенности).  
Уведомление считается полученным Агентом, если: 
- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о получении 
почтовой корреспонденции Агентом; 
- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том, что Агент 
отказался от получения почтовой корреспонденции. 
Уведомление считается врученным уполномоченному лицу Агента, если на копии 
Уведомления, оставшейся у Держателя Облигаций, проставлена подпись уполномоченного 
лица Агента о получении Уведомления. 
Удовлетворению подлежат только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены и 
фактически получены Агентом Эмитента в течение Периода предъявления Облигаций к 
приобретению Эмитентом. Независимо от даты отправления Уведомления, полученные 
Агентом Эмитента по окончании Периода предъявления Облигаций к приобретению 
Эмитентом, удовлетворению не подлежат. 
Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей 
форме: 
 
«Настоящим (полное наименование Держателя Облигаций) сообщает о намерении продать 
Открытому акционерному обществу «Финансовая корпорация «ОТКРЫТИЕ» облигации 
неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 06 Открытого 
акционерного общества «Финансовая корпорация «ОТКРЫТИЕ» с обязательным 
централизованным хранением (государственный номер выпуска и дата государственной 
регистрации), принадлежащие (полное наименование владельца Облигаций), в соответствии с 
условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг. 
 
Полное наименование Держателя;  
почтовый адрес;  
номер телефона, факса;  
фамилия, имя, отчество контактного лица. 
 
Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью). 
 
Подпись, Печать Держателя». 
 
После передачи в течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом 
Уведомления, Держатель Облигаций в дату приобретения Облигаций подает адресную заявку 
на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций в систему торгов Биржи в 
соответствии с Правилами Биржи и другими нормативными документами, регулирующими 
проведение торгов по ценным бумагам на Бирже, адресованную Агенту Эмитента, 
являющемуся участником торгов Биржи, с указанием цены приобретения Облигаций (как 
определено ниже).  
Данная заявка должна быть выставлена Держателем в систему торгов с 11 часов 00 минут до 
13 часов 00 минут по московскому времени в дату приобретения Облигаций Эмитентом. 
Достаточным свидетельством выставления заявки на продажу Облигаций в соответствии с 
условиями приобретения Облигаций Эмитентом признается выписка из реестра заявок, 
составленная по форме соответствующего приложения к Правилам Биржи, заверенная 
подписью уполномоченного лица Биржи. 
Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в 
дату приобретения Облигаций Эмитентом подать через Агента встречные адресные заявки к 
заявкам Держателей Облигаций, от которых Агент Эмитента получил Уведомления, поданным 
в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг и 
находящимся в системе торгов Биржи к моменту заключения сделки. Эмитент обязуется 
приобрести все Облигации, Уведомления и заявки на продажу которых поступили от 
Держателей в срок, при условии соблюдения Держателями порядка предъявления требований 
о продаже Облигаций. 
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В случае приобретения Эмитентом Облигаций они поступают на счет депо Эмитента в НРД. В 
последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в 
обращение на вторичный рынок до истечения их срока погашения (при условии соблюдения 
Эмитентом требований законодательства Российской Федерации). 
Сделки по приобретению Эмитентом Облигаций у Держателей Облигаций совершаются на 
Бирже в соответствии с Правилами Биржи. 
В случае реорганизации, ликвидации Биржи, либо в случае, если приобретение Облигаций 
Эмитентом через Биржу в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства 
Российской Федерации, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке 
ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций. В 
таком случае приобретение Облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с 
нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на 
рынке ценных бумаг.  
В случае изменения организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент 
будет заключать сделки по приобретению Облигаций, Эмитент публикует информацию об 
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать 
сделки по приобретению Облигаций, в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет 
по адресу: www.open.ru не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты приобретения, 
определяемой в соответствии с порядком, указанном в настоящем пункте. При этом 
публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Указанная информация включает в себя: 
- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг; 
- его место нахождения; 
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 
- порядок проведения приобретения в соответствии с правилами организатора торговли. 
В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом своих Облигаций 
будут признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется 
заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
Цена приобретения Облигаций определяется как 100% (Сто процентов) от номинальной 
стоимости Облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный 
доход, рассчитанный на дату приобретения Облигаций в порядке, установленном п. 15 
Решения о выпуске ценных бумаг. 

 
Срок приобретения облигаций: 
Порядок определения срока: 
Дата приобретения Облигаций определяется как 3 (Третий) рабочий день с даты окончания 
Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом.  
Приобретение Облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно после государственной 
регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий 
орган, уведомления об итогах выпуска Облигаций, если в соответствии с Федеральным 
законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами эмиссия Облигаций 
осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг. 
 
Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций: 
Принятие уполномоченным органом управления Эмитента решения о приобретении 
Облигаций не требуется, так как порядок приобретения Облигаций Эмитентом по требованию 
их владельцев изложен в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг. 

 
Порядок раскрытия эмитентом информации об условиях приобретения облигаций; 
Условия приобретения Облигаций по требованию их владельцев раскрываются в Решении о 
выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг. 

Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг на 
странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.open.ru срок не более 2 (Двух) дней с даты 
опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента 
на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного 
уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг 
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в 
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. 

При опубликовании текста Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети 
Интернет указывается государственный регистрационный номер выпуск Облигаций, дата его 
государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего 
государственную регистрацию выпуска Облигаций. 

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в 
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сети Интернет по адресу www.open.ru с даты истечения срока, установленного Положением о 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом 
ФСФР России от 4 октября 2011 года №11-46/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, а 
если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его 
опубликования в сети Интернет и до погашения всех Облигаций этого выпуска. 

Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице 
Эмитента в сети Интернет www.open.ru в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования 
информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице 
регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного 
уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций 
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в 
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста 
Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет указывается государственный 
регистрационный номер выпуска Облигаций, в отношении которого зарегистрирован Проспект 
ценных бумаг, дата его регистрации и наименование регистрирующего органа, 
осуществившего регистрацию Проспекта ценных бумаг. 

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети 
Интернет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 4 октября 
2011 года №11-46/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети 
Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет, и до 
погашения всех Облигаций выпуска. 

Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все 
заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии по следующему адресу: 115114, г. 
Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4, Номер телефона: +7 (495) 232-03-00; Номер факса: +7 (495) 
777 56 14. 

Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг 
Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую 
расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления 
требования.  

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по 
изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок 
определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице 
Эмитента в сети Интернет www.open.ru 
 
Порядок раскрытия эмитентом информации об итогах приобретения облигаций. 

После окончания срока приобретения Облигаций по требованию владельцев 
Облигаций, Эмитент публикует информацию об итогах приобретения Облигаций (в том числе, 
о количестве приобретенных Облигаций) в следующие сроки с момента наступления 
существенного факта: 

 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.open.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 
д) сведения о платежных агентах по облигациям. 
В случае если погашение и/или выплата доходов по облигациям осуществляются эмитентом с 

привлечением платежных агентов, по каждому платежному агенту дополнительно указываются: 
полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН, ОГРН платежного 

агента; 
номер и дата лицензии, на основании которой лицо может осуществлять функции платежного 

агента, орган, выдавший указанную лицензию; 
функции платежного агента. 
Указывается на возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и 

отмены таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях; 
На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг платежный 
агент не назначен. 
Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения: 
- при осуществлении платежей в пользу владельцев Облигаций в соответствии с п. 9.7 
Решения о выпуске Облигаций; 
- при осуществлении платежей в пользу владельцев Облигаций по выплате процентов 
за несвоевременную выплату доходов и/или суммы основного долга по Облигациям в 
соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае 
дефолта или технического дефолта по Облигациям Эмитента. 
Информация о назначении или замене Эмитентом платежного агента, с указанием полного и 

http://www.open.ru/
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сокращенного фирменного наименования платежного агента, места его нахождения, его 
основных функций, раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными 
правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, 
и действующими на момент наступления указанного события путем опубликования сообщения 
в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом 
привлекается платежный агент, а если такой договор вступает в силу не с даты его 
заключения, – с даты вступления его в силу: 

 в ленте новостей – в течение 1 (одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.open.ru – в течение 2 (двух) 
дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких Платежных 
агентов. 

 
е) действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

эмитентом обязательств по облигациям. 
 

В соответствии со статьями 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент 
обязан возвратить владельцам Облигаций при погашении Облигаций их номинальную 
стоимость в сроки и в порядке, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг.  
Неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям является существенным нарушением 
условий заключенного договора займа (дефолт) в случае:  
- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по 
Облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте 
ценных бумаг, на срок более 7 (Семи) дней с даты выплаты соответствующего купонного 
дохода, или отказа от исполнения указанных обязательств;  
- просрочки исполнения обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций в 
порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг на 
срок более 30 (Тридцати) дней или отказа от исполнения указанных обязательств.  
Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, но в пределах указанного в 
настоящем пункте срока, составляет технический дефолт.  

Дополнительно раскрываются: 
санкции, налагаемые на эмитента в случае неисполнения, ненадлежащего исполнения 

эмитентом обязательств по облигациям; 
в случае наступления дефолта или технического дефолта по Облигациям Эмитент 

одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты 
в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

порядок обращения с требованием к эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную 
ответственность по обязательствам эмитента, в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения эмитентом обязательств по облигациям; 
В случае неисполнения Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости 
Облигаций и/или процентного (купонного) дохода по ним, в том числе дефолта, владельцы 
Облигаций имеют право обращаться к Эмитенту с требованием выплатить номинальную 
стоимость и/или выплатить процентный (купонный) доход по Облигациям, а также уплатить 
проценты за несвоевременное погашение номинальной стоимости Облигаций и/или выплату 
процентного (купонного) дохода по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. 
Требование к Эмитенту (далее по тексту настоящего пункта - Требование) должно быть 
предъявлено в письменной форме и подписано владельцем Облигации или уполномоченным 
им лицом. 
Требование направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения 
по почтовому адресу Эмитента или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента. 
Владелец Облигаций (уполномоченное им лицо) вправе предъявить Требование начиная со 
дня, следующего за датой, в которую соответствующее обязательство должно было быть 
исполнено. 
Требование должно содержать: 
(a) основание для предъявления Требования; 
(b) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) владельца Облигаций; 
(c) место нахождения (место жительства) и почтовый адрес владельца Облигаций; 
(d) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) уполномоченного представителя 
владельца Облигаций (при наличии); 
(e) место нахождения (место жительства) и почтовый адрес уполномоченного 
представителя владельца Облигаций (при наличии); 
(f) размер  предъявленного Требования (руб.);  
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(g) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы выплат по 
Облигациям, а именно: 
- номер счета; 
- наименование банка и место нахождения, в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;  
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
В случае предъявления Требования о выплате сумм основного долга реквизиты банковского 
счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям 
с контролем расчетов по денежным средствам; 
(h) дату подписания Требования, печать (при наличии) и подпись владельца Облигаций 
(уполномоченного представителя владельца Облигаций); 
(i)   реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному 
лицу, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов 
по денежным средствам, по правилам, установленным НРД (в случае предъявления 
Требования, при неисполнении/ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по 
выплате сумм основного долга). 
К Требованию должны прилагаться:  
-    документы, удостоверяющие право собственности владельца на Облигации (копия 
выписки по счету депо владельца Облигаций в НРД или Депозитарии, заверенная 
депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации); 
-  документы, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Требование от имени 
владельца Облигаций (в случае предъявления Требования представителем владельца 
Облигаций). 
Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 
Если в случае технического дефолта по выплате очередного процента (купона) Эмитент в 
течение 7 (Семи) дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, 
выплатил причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатил проценты за 
несвоевременную выплату доходов по ним в соответствии со статьей 395 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, то владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица 
вправе предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент 
в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Требования владельцев Облигаций о выплате 
процентов за несвоевременную выплату процентного (купонного) дохода по Облигациям 
рассматривает такое Требование и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты утверждения 
Требования перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, 
предъявивших Требование. 
В случаях неисполнения Эмитентом обязательств по выплате купонных выплат по 
Облигациям или отказа от исполнения указанных обязательств Эмитент в течение  5 (Пяти) 
рабочих дней с даты получения Требования владельца Облигаций рассматривает такое 
Требование и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельца Облигаций, 
предъявившего Требование. 
В том случае, если будет удовлетворено хотя бы одно Требование, в результате которого 
будет выплачена сумма купонного дохода за законченный купонный период, то выплата 
указанных сумм остальным владельцам, которые не предъявляли Требований, не может быть 
осуществлена в порядке, предусмотренном разделом 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг. В 
таком случае Эмитент должен запросить у НРД список лиц, являющихся владельцами 
Облигаций на соответствующие даты (далее – Список).  Для осуществления указанных в 
настоящем абзаце выплат владельцам Облигаций указанным в Списке, которые не 
предъявляли Требования,  Эмитент должен обеспечить перечисление соответствующих сумм 
купонного дохода за законченный купонный период. 
В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по 
Облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Облигаций или 
уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга 
по Облигациям и проценты за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со 
статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с дня, следующего за 
датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае Эмитент в 
течение 5 (Пяти) дней с даты получения Требования владельцев Облигаций рассматривает 
такое Требование и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, 
предъявивших Требование, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по 
выплате суммы основного долга должно было быть исполнено. 
В случае просрочки  исполнения  обязательства по  выплате  суммы  основного долга  по 
Облигациям  или отказа  от исполнения  указанного обязательства перевод Облигаций со 
счета депо, открытого в НРД Владельцу или его уполномоченному  лицу на счет депо, 
открытый в НРД Эмитенту и перевод  соответствующей суммы  денежных средств с 
банковского счета, открытого  в НРД  Эмитенту или его уполномоченному  лицу на  банковский 
счет,  открытый в  НРД  Владельцу  или  его  уполномоченному  лицу,  осуществляется  по  
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правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным 
поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. 
Для осуществления указанного перевода Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты  получения 
Требования о выплате суммы основного долга по Облигациям рассматривает такое 
Требование и не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения 
Требования о выплате суммы основного долга по Облигациям письменно уведомляет о 
принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием 
оснований) Требования владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем 
совершать действия, направленные на выплату суммы основного долга по Облигациям, 
направившего Требование о выплате суммы основного долга по Облигациям. 
Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования о выплате суммы основного 
долга по Облигациям не лишает владельца Облигаций права, обратиться с Требованиями о 
выплате суммы основного долга по Облигациям повторно. 
В Уведомлении об удовлетворении Требования Эмитент указывает реквизиты, необходимые 
для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Облигаций с 
контролем расчетов по денежным средствам. 
После направления Уведомления об удовлетворении Требования, Эмитент подает в НРД 
встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода 
Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД  
Владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, на свой счет депо, в соответствии с 
реквизитами, указанными в Требовании о выплате суммы основного долга по Облигациям, а 
также подает в НРД поручение на перевод денежных средств на банковский счет Владельца 
Облигаций или его уполномоченного лица, реквизиты которого указаны в соответствующем 
Требовании о выплате суммы основного долга по Облигациям. 
Владелец Облигаций или его уполномоченное лицо после получения Уведомления об 
удовлетворении Требования подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода 
ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Облигаций со своего 
счета депо в НРД на счет депо Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в 
Уведомлении об удовлетворении Требования о выплате суммы основного долга по 
Облигациям. 
В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам  и 
в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую 
дату исполнения (далее – Дата исполнения). 
Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - 
независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для 
расчетных операций. 
В случаях неисполнения Эмитентом обязательств по выплате суммы основного долга по 
Облигациям исполнение Эмитентом таких обязательств может также осуществляется 
Эмитентом в порядке, предусмотренном для выплаты сумм погашения номинальной 
стоимости Облигаций, согласно п. 9.2 Решения о выпуске ценных бумаг. Выплата будет 
производиться в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, 
являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего 
депозитария на дату, следующую за датой, на которую депозитарием, осуществляющим 
обязательное централизованное хранение ценных бумаг, в соответствии с пунктом 7 статьи 
7.1. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22 апреля 1996 года раскрыта 
информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям в 
случае, если обязанность по осуществлению последней из выплат по Облигациям в 
установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом. 
В случае, если уполномоченное лицо Эмитента  отказалось получить под роспись Требование 
или заказное письмо с Требованием либо Требование, направленное по почтовому адресу 
Эмитента, не вручено в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа 
Эмитента удовлетворить Требование, владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица, 
вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту  взыскании 
соответствующих сумм. 
В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся 
владельцам Облигаций сумм по выплате процентного (купонного) дохода и номинальной 
стоимости Облигаций, а также процентов за несвоевременное выплату процентного 
(купонного) дохода  и номинальной стоимости Облигаций в соответствии со ст. 395 и 811 
Гражданского кодекса Российской Федерации, владельцы Облигаций или уполномоченные 
ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании 
соответствующих сумм. 

 
порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой 

давности); 
Обращение с требованием к Эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
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Эмитентом обязательств по Облигациям в судебном порядке осуществляется в порядке и в 
сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации. 
Владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции, 
владельцы Облигаций - юридические лица и индивидуальные предприниматели могут 
обратиться в арбитражный суд.  
Для обращения в суд установлен общий срок исковой давности - 3 (Три) года.  
В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока 
исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении 
своего права (по обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой 
давности начинается по окончании срока исполнения). Подведомственность гражданских дел 
судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. 
В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают 
исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов 
местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных 
интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, 
земельных, экологических и иных правоотношений. Подведомственность дел арбитражному 
суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  
В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по 
экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и 
иной экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и 
рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, 
граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в 
установленном законом порядке, а в случаях, предусмотренных Арбитражным 
процессуальным кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами, с 
участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 
образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, 
должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не 
имеющих статуса индивидуального предпринимателя. Обращение с иском в суд общей 
юрисдикции осуществляется в порядке приказного или искового производства в соответствии 
с Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации путем подачи в письменной 
форме мировому судье либо в районный суд заявления о вынесении судебного приказа или 
искового заявления, соответственно. Обращение с иском в арбитражный суд осуществляется 
в порядке искового производства путем подачи в арбитражный суд соответствующего 
субъекта Российской Федерации искового заявления в письменной форме. Иностранные 
граждане, а также лица без гражданства имеют право обращаться в суды в Российской 
Федерации для защиты своих нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных 
интересов и пользуются процессуальными правами и выполняют процессуальные 
обязанности наравне с российскими гражданами. Производство по делам с участием 
иностранных граждан, а также лиц без гражданства осуществляется в соответствии с 
Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации и иными федеральными 
законами. Дела с участием иностранных организаций, а также международных организаций 
рассматриваются арбитражным судом по правилам Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации, если международным договором Российской Федерации не 
предусмотрено иное. Документы, составленные на иностранном языке, при представлении в 
арбитражный суд в Российской Федерации должны сопровождаться их надлежащим образом 
заверенным переводом на русский язык.  

порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств 
по облигациям, которая должна включать в себя объем неисполненных обязательств, причину 
неисполнения обязательств, перечисление возможных действий владельцев облигаций в случае 
дефолта и в случае технического дефолта; 
Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по 
Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в форме, 
установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия 
информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного 
события, в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами 
Облигаций должно быть исполнено (с момента принятия уполномоченным органом 
управления Эмитента решения об отказе от исполнения им своих обязательств по 
Облигациям):  
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.open.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней. 
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  
Раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по 
облигациям эмитентом иному юридическому лицу не поручалось. 
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Информация, раскрываемая в сообщении о неисполнении или ненадлежащем исполнении 
Эмитентом обязательств по Облигациям, помимо прочего должна включать в себя:  
- вид, категория, тип, серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг; 
 - государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его 
государственной регистрации;  
- содержание неисполненного обязательства и его размер в денежном выражении; 
- дату, в которую обязательство должно быть исполнено;  
- причину неисполнения обязательства; - размер обязательства в денежном выражении, в 
котором оно не исполнено;  
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих 
требований в случае дефолта и/или технического дефолта.  

 
ж) сведения о лице, предоставляющем обеспечение 
В случае если исполнение обязательств по облигациям обеспечивается третьим лицом 

(лицами), по каждому такому лицу указываются: исполнение обязательств по облигациям не 
обеспечивается третьим лицом 

 
з) условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям 
В случае размещения облигаций с обеспечением по каждому случаю предоставления 

обеспечения указываются: исполнение обязательств по облигациям не обеспечивается третьим 
лицом. 

 
и) сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным 

риском 
Приводится расчет суммы показателей, предусмотренных подпунктами 1 - 5 пункта 3.15 

«Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного 
Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 04.10.2011 N 11-46/пз-н (далее – 
«Положение»), и в случае, когда такая сумма меньше суммарной величины обязательств эмитента по 
облигациям, указывается на то, что приобретение таких облигаций относится к категории инвестиций 
с повышенным риском. 

В случае, когда сумма показателей, предусмотренных подпунктами 1 - 5 пункта 3.15 Положения, 
больше или равна суммарной величине обязательств эмитента по облигациям, указывается на то, 
что приобретение таких облигаций не относится к категории инвестиций с повышенным риском. 

1) стоимость чистых активов эмитента на 31.03.2012 г.: 10 268 223 тыс. руб. 
2) размера (суммы) поручительства, предоставляемого в обеспечение исполнения 

обязательств по облигациям: исполнение обязательств по облигациям не обеспечивается 
третьим лицом 

3) суммы банковской гарантии, предоставляемой в обеспечение исполнения обязательств по 
облигациям; исполнение обязательств по облигациям не обеспечивается третьим лицом 

4) стоимости имущества, закладываемого в обеспечение исполнения обязательств по 
облигациям, которая определена оценщиком; исполнение обязательств по облигациям не 
обеспечивается третьим лицом 

5) размера государственной и (или) муниципальной гарантии по облигациям. исполнение 
обязательств по облигациям не обеспечивается третьим лицом 

 
Поскольку величина чистых активов Эмитента больше суммарной величины 

обязательств Эмитента по Облигациям, приобретение таких облигаций не относится к 
категории инвестиций с повышенным риском. 

 

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах 
Размещаемые Облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами. 
 

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента 
Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида. 

 

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием 
Размещаемые Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием. 
 

9.1.5.1. Сведения о специализированном депозитарии, осуществляющем ведение 
реестра ипотечного покрытия 

Размещаемые Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием. 
 

9.1.5.2. Сведения о выпусках облигаций, исполнение обязательств по которым 
обеспечивается (может быть обеспечено) залогом данного ипотечного покрытия 

Размещаемые Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием. 
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9.1.5.3. Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций 
с ипотечным покрытием 

Размещаемые Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием. 
 

9.1.5.4. Сведения о сервисном агенте, уполномоченном получать исполнение от 
должников, обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное 
покрытие облигаций 

Размещаемые Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием. 
 

9.1.5.5. Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия 
Размещаемые Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием. 
 

9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках 
Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида. 
 

9.1.6.1. Дополнительные сведения о представляемых ценных бумагах, право 
собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 

Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида. 
 

9.1.6.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на 
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 

Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида. 
 

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
Раскрывается цена (цены) или порядок определения цены (цен) размещения каждой 

размещаемой ценной бумаги. 
Цена размещения Облигаций устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной 
стоимости Облигаций, что составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за одну Облигацию. 
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении операции купли-
продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), 
рассчитываемый по следующей формуле: 
НКД = Nom * C(1) * (T - T0)/ 365/ 100%, где  
НКД – накопленный купонный доход по каждой Облигации, руб.;  
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;  
С(1) – размер процентной ставки по первому купону, проценты годовых;  
T – дата размещения Облигаций;  
T0 – дата начала размещения Облигаций.  
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с 
точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического 
округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод 
округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая 
за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на 
единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9).  

В случае если при размещении ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) 
предоставляется преимущественное право их приобретения, также указывается цена или порядок 
определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право. 

Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено. 
 

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных 
ценных бумаг 

Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено. 
 

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных 
ценных бумаг 

 
Указывается, что в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и 

Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных 
бумаг»: 

а) обращение ценных бумаг, выпуск (дополнительный выпуск) которых подлежит 
государственной регистрации, запрещается до их полной оплаты и государственной 
регистрации отчета (представления в регистрирующий орган уведомления) об итогах выпуска 
(дополнительного выпуска) указанных ценных бумаг, за исключением случаев, 
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установленных федеральным законом; 
б) публичное обращение ценных бумаг, выпуск (дополнительный выпуск) которых 

подлежит государственной регистрации, допускается при одновременном соблюдении 
следующих условий: 

регистрации проспекта ценных бумаг (проспекта эмиссии ценных бумаг, плана 
приватизации, зарегистрированного в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг); 

раскрытии эмитентом информации в соответствии с требованиями настоящего 
Федерального закона; 

в) запрещается публичное обращение, реклама и предложение в любой иной форме 
неограниченному кругу лиц ценных бумаг, публичное обращение которых запрещено или не 
предусмотрено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. 

В случае размещения акций указываются ограничения, установленные акционерным 
обществом - эмитентом в соответствии с его уставом на максимальное количество акций или их 
номинальную стоимость, принадлежащих одному акционеру. Отдельно указываются ограничения, 
предусмотренные уставом эмитента и законодательством Российской Федерации, для 
потенциальных приобретателей - нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия 
иностранных лиц в уставном капитале эмитента: не применимо. 

Указываются любые иные ограничения, установленные законодательством Российской 
Федерации, учредительными документами (уставом) эмитента на обращение размещаемых ценных 
бумаг. 

Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и на внебиржевом 
рынках. 

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим 
законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 

Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается в первый день, следующий за 
датой регистрации регистрирующим органом отчета об итогах выпуска ценных бумаг/ 
представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска, и завершается в 
дату погашения облигаций. 

На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения 
Облигаций. На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными 
организаторами торговли на рынке ценных бумаг. 

После наступления даты погашения приобретатель облигаций несет риск неуведомления 
Эмитента о смене владельца облигаций и риск выплаты денежных средств по облигациям 
первоначальному владельцу. В том случае, если Эмитент не был уведомлен о смене 
владельца после наступления даты погашения, то исполнение обязательств по облигациям по 
отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей 
облигаций для выплаты погашения, признается надлежащим. 

Прочие ограничения на эмиссию Облигаций и ограничения в отношении возможных 
приобретателей размещаемых облигаций не предусмотрены. 

 

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента 
 
В случае если ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, 

включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных 
бумаг, по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг 
совершалось не менее 10 сделок с такими ценными бумагами, но не более чем за 5 последних 
завершенных лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою 
деятельность менее 5 лет, указываются: 
Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 01 с 
обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук 
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 
5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто 
второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного 
погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещенные путем 
открытой подписки (государственный регистрационный номер 4-01-14406-А, 27 сентября 2011 
года) 
 

Вид Облигации на предъявителя 

Категория - 

Тип - 

Форма 
документарные на предъявителя с 
обязательным централизованным 
хранением 
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Серия Серия 01  

Иные идентификационные признаки ценных бумаг 

неконвертируемые процентные 
документарные на предъявителя серии 01 с 
обязательным централизованным 
хранением с возможностью досрочного 
погашения по требованию владельцев и по 
усмотрению эмитента 

3 квартал 2011 года  В % от номинальной стоимости 

Наибольшая цена сделки совершенной в отчетном 
квартале с ценными бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг 

100.03% 

Наименьшая цена сделки, совершенной в отчетном 
квартале с ценными бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг 

99.75% 

Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая 
организатором торговли на рынке ценных бумаг и 
определенная в соответствии с Порядком 
определения рыночной цены ценных бумаг, 
расчетной цены ценных бумаг, а также предельной 
границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в 
целях 23 главы Налогового кодекса Российской 
Федерации, утвержденным Приказом Федеральной 
службы по финансовым рынкам от 09.11.2010 N 10-
65/пз-н 

99.91% 

Полное фирменное наименование организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
совершались сделки,  на основании которых 
указываются сведения о динамике изменения цен на 
ценные бумаги 

Закрытое акционерное общество 
«Фондовая биржа ММВБ» 

Место нахождения организатора торговли на рынке 
ценных бумаг, через которого совершались сделки, 
на основании которых указываются сведения о 
динамике изменения цен на ценные бумаги 

125009, г. Москва, Большой Кисловский 
пер., дом 13 

1 квартал 2012 года  В % от номинальной стоимости 

Наибольшая цена сделки совершенной в отчетном 
квартале с ценными бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг 

100,03% 

Наименьшая цена сделки, совершенной в отчетном 
квартале с ценными бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг 

99,00% 

Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая 
организатором торговли на рынке ценных бумаг и 
определенная в соответствии с Порядком 
определения рыночной цены ценных бумаг, 
расчетной цены ценных бумаг, а также предельной 
границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в 
целях 23 главы Налогового кодекса Российской 
Федерации, утвержденным Приказом Федеральной 
службы по финансовым рынкам от 09.11.2010 N 10-
65/пз-н 

99,99% 
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Полное фирменное наименование организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
совершались сделки,  на основании которых 
указываются сведения о динамике изменения цен на 
ценные бумаги 

Закрытое акционерное общество 
«Фондовая биржа ММВБ» 

Место нахождения организатора торговли на рынке 
ценных бумаг, через которого совершались сделки, 
на основании которых указываются сведения о 
динамике изменения цен на ценные бумаги 

125009, г. Москва, Большой Кисловский 
пер., дом 13 

2 квартал 2012 года  В % от номинальной стоимости 

Наибольшая цена сделки совершенной в отчетном 
квартале с ценными бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг 

102,00% 

Наименьшая цена сделки, совершенной в отчетном 
квартале с ценными бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг 

97,40% 

Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая 
организатором торговли на рынке ценных бумаг и 
определенная в соответствии с Порядком 
определения рыночной цены ценных бумаг, 
расчетной цены ценных бумаг, а также предельной 
границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в 
целях 23 главы Налогового кодекса Российской 
Федерации, утвержденным Приказом Федеральной 
службы по финансовым рынкам от 09.11.2010 N 10-
65/пз-н 

100,02% 

Полное фирменное наименование организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
совершались сделки,  на основании которых 
указываются сведения о динамике изменения цен на 
ценные бумаги 

Закрытое акционерное общество 
«Фондовая биржа ММВБ» 

Место нахождения организатора торговли на рынке 
ценных бумаг, через которого совершались сделки, 
на основании которых указываются сведения о 
динамике изменения цен на ценные бумаги 

125009, г. Москва, Большой Кисловский 
пер., дом 13 

 
Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 02 с 
обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук 
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 
5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1820-й (Одна тысяча 
восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью 
досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещенные 
путем открытой подписки (государственный регистрационный номер 4-02-14406-А, 08 декабря 
2011 года) 
 

Вид Облигации на предъявителя 

Категория - 

Тип - 

Форма 
документарные на предъявителя с 
обязательным централизованным 
хранением 
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Серия Серия 02  

Иные идентификационные признаки ценных бумаг 

неконвертируемые процентные 
документарные на предъявителя серии 02 с 
обязательным централизованным 
хранением с возможностью досрочного 
погашения по требованию владельцев и по 
усмотрению эмитента 

1 квартал 2012 года  В % от номинальной стоимости 

Наибольшая цена сделки совершенной в отчетном 
квартале с ценными бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг 

100,01% 

Наименьшая цена сделки, совершенной в отчетном 
квартале с ценными бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг 

100,00% 

Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая 
организатором торговли на рынке ценных бумаг и 
определенная в соответствии с Порядком 
определения рыночной цены ценных бумаг, 
расчетной цены ценных бумаг, а также предельной 
границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в 
целях 23 главы Налогового кодекса Российской 
Федерации, утвержденным Приказом Федеральной 
службы по финансовым рынкам от 09.11.2010 N 10-
65/пз-н 

100,00% 

Полное фирменное наименование организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
совершались сделки,  на основании которых 
указываются сведения о динамике изменения цен на 
ценные бумаги 

Закрытое акционерное общество 
«Фондовая биржа ММВБ» 

Место нахождения организатора торговли на рынке 
ценных бумаг, через которого совершались сделки, 
на основании которых указываются сведения о 
динамике изменения цен на ценные бумаги 

125009, г. Москва, Большой Кисловский 
пер., дом 13 

2 квартал 2012 года  В % от номинальной стоимости 

Наибольшая цена сделки совершенной в отчетном 
квартале с ценными бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг 

101,22% 

Наименьшая цена сделки, совершенной в отчетном 
квартале с ценными бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг 

100,00% 
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Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая 
организатором торговли на рынке ценных бумаг и 
определенная в соответствии с Порядком 
определения рыночной цены ценных бумаг, 
расчетной цены ценных бумаг, а также предельной 
границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в 
целях 23 главы Налогового кодекса Российской 
Федерации, утвержденным Приказом Федеральной 
службы по финансовым рынкам от 09.11.2010 N 10-
65/пз-н 

100,21% 

Полное фирменное наименование организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
совершались сделки,  на основании которых 
указываются сведения о динамике изменения цен на 
ценные бумаги 

Закрытое акционерное общество 
«Фондовая биржа ММВБ» 

Место нахождения организатора торговли на рынке 
ценных бумаг, через которого совершались сделки, 
на основании которых указываются сведения о 
динамике изменения цен на ценные бумаги 

125009, г. Москва, Большой Кисловский 
пер., дом 13 

 
 

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению 
эмиссионных ценных бумаг 

 
Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессиональных 
участников рынка ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению ценных бумаг. 
(Андеррайтер или Агент по размещению) 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»  
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» 
Место нахождения: Российская Федерация, 119021, Москва, ул. Тимура Фрунзе, дом 11, 
строение 13 
Данные о лицензии на осуществление брокерской деятельности: 
Номер лицензии: 177-03454-100000 
Дата выдачи лицензии: 07.12.2000 
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 
 
основные функции лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения 
ценных бумаг 
- удовлетворение заявок на покупку Облигаций по поручению и за счет Эмитента в 
соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске 
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 
- совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Облигаций к 
торгам в процессе размещения на Бирже;  
- информирование Эмитента о количестве фактических размещенных Облигаций, а также о 
размере полученных от продажи Облигаций денежных средств; 
- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций 
в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями договора между 
Эмитентом и Андеррайтером;  
- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по 
размещению Облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
договором между Эмитентом и Андеррайтером. 
 
наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при 
наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в 
срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), 
по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: 
У лица, оказывающего услуги по размещению и организации размещения Облигаций, 
отсутствуют обязанности по приобретению не размещенных в срок Облигаций. 
 
наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 
бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 
(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при 
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наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное 
лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера; 
Обязанность, связанная с поддержанием цен на Облигации на определенном уровне в течение 
определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), не установлена. 
 
наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из 
числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории 
(типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в 
зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное 
количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено 
указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может 
быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: 
У лица, оказывающего услуги по размещению Облигаций, отсутствует право на приобретение 
дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в 
обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные 
бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов 
размещения Облигаций.  
 
размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения 
ценных бумаг: 
Размер вознаграждения такого лица не превысит 0.1% (ноля целых одной десятой процента)  
от номинальной стоимости выпуска Облигаций. 

 

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг 
 
Указываются сведения о круге потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг. 
Облигации размещаются путем открытой подписки. Круг потенциальных приобретателей 

размещаемых ценных бумаг не ограничен. 
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 
 

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о 
фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение 
размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

 
Облигации размещаются посредством подписки путем проведения торгов, организатором которых 
является фондовая биржа: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 
Номер лицензии фондовой биржи: 077-10489-000001 
Дата выдачи лицензии: 23.08.2007 
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 
В случае если эмитент предполагает обратиться к фондовой бирже или иному организатору торговли 
на рынке ценных бумаг для допуска размещаемых ценных бумаг к обращению через этого 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, указывается на это обстоятельство, а также 
предполагаемый срок обращения ценных бумаг эмитента: 
Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.  
Эмитент планирует обратиться к фондовой бирже для организации вторичного обращения 
облигаций выпуска. 
Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается в первый день, следующий за датой 
регистрации регистрирующим органом Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или 
представления в регистрирующий орган, уведомления об итогах выпуска Облигаций, если в 
соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными 
законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг и завершается в дату погашения Облигаций – в 1820-й (Одна 
тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.  
На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения 
Облигаций.  
На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами 
торговли на рынке ценных бумаг. 
Иные сведения о фондовых биржах или иных организаторах торговли на рынке ценных бумаг, на 
которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых ценных бумаг, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению: иных сведений нет. 
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9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале 
эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 

 
Настоящий пункт раскрывается эмитентами, являющимися акционерными обществами. 
Доля участия акционеров в уставном капитале Эмитента в результате размещения 

Облигаций не изменится. 
 

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг 
 

Показатель Сумма в денежном 
выражении, не более 
рублей (не включает 
НДС) 

В процентах от объема 
эмиссии ценных бумаг 
по номинальной 
стоимости, не более % 

Общий размер расходов эмитента, 
связанных с эмиссией ценных бумаг не 
более 

6 392 490 0,128 

Сумма уплаченной государственной 
пошлины, взимаемой в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах в ходе 
эмиссии ценных бумаг (1) 

220 000 0,004 

Размер расходов эмитента, связанных 
с оплатой услуг консультантов, 
принимающих (принимавших) участие в 
подготовке и проведении эмиссии 
ценных бумаг, а также лиц, 
оказывающих эмитенту услуги по 
размещению и/или организации 
размещения ценных бумаг не более 

5 000 000 0,1 

Размер расходов эмитента, связанных 
с допуском ценных бумаг эмитента к 
торгам организатором торговли на 
рынке ценных бумаг, в том числе 
включением ценных бумаг эмитента в 
котировальный список фондовой биржи 
(листингом ценных бумаг) не более  

300 000 0,006 

Размер расходов эмитента, связанных 
с раскрытием информации в ходе 
эмиссии ценных бумаг, в том числе 
расходов по изготовлению брошюр или 
иной печатной продукции, связанной с 
проведением эмиссии ценных бумаг не 
более 

100 000 0,002 

Размер расходов эмитента, связанных 
с рекламой размещаемых ценных 
бумаг, проведением исследования 
рынка (маркетинга) ценных бумаг, 
организацией и проведением встреч с 
инвесторами, презентацией 
размещаемых ценных бумаг (road-
show) не более  

100 000 0,002 

Иные расходы эмитента, связанные с 
эмиссией ценных бумаг (ведение  
счета ДЕПО в НРД) не более 
 

672 490 0,013 

 (1) в том числе уплачиваются:  
• Государственная пошлина за регистрацию выпуска эмиссионных ценных бумаг, размещаемых путем 
подписки - 200 000 рублей; 
• Государственная пошлина за регистрацию Отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг (в 
случае направления отчета об итогах выпуска для государственной регистрации) - 20 000 рублей. 
 
 
В случае, если расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, оплачиваются третьими 
лицами, указывается на это обстоятельство и раскрываются сведения о таких лицах и оплаченных 
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(оплачиваемых) ими расходах эмитента: расходы Эмитента третьими лицами не оплачиваются. 
 

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату 
размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска 
(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или 
недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации 

 
В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, денежные средства подлежат 
возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России "О порядке 
возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных 
Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или 
недействительным" (Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36). 
До истечения 3 (третьего) дня с даты получения письменного уведомления ФСФР России об 
аннулировании государственной регистрации настоящего выпуска Облигаций Эмитент обязан 
создать комиссию по организации возврата средств, использованным для приобретения 
Облигаций, владельцам таких Облигаций. 
Такая Комиссия: 
- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Облигаций о порядке 
возврата средств, использованных для приобретения Облигаций, 
- организует возврат средств, использованных для приобретения Облигаций, 
владельцам/номинальным держателям Облигаций, 
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Облигаций 
средств, использованных для приобретения Облигаций, 
- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Облигаций 
средств, использованных для приобретения Облигаций. 
Комиссия в срок, не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления об 
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана составить 
ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - 
Ведомость). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных 
бумаг, сформированного НРД на дату окончания размещения Облигаций, государственная 
регистрация выпуска которых аннулирована. 
По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных 
заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан 
предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения. 
Средства, использованные для приобретения Облигаций, возвращаются приобретателям в 
денежной форме. 
Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об 
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана осуществить 
уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг 
(далее - Уведомление). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения: 
• Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг; 
• Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска ценных 
бумаг несостоявшимся; 
• Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг 
недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг 
недействительным в законную силу; 
• Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если ведение 
реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором); 
• Вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, государственный регистрационный номер 
их выпуска и дату государственной регистрации, наименование регистрирующего органа, 
осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, признанного 
несостоявшимся или недействительным; 
• Дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг; 
• Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг; 
• Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг; 
• Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель); 
• Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, 
категории (типа), серии; 
• Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг; 
• Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования; 
• Указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, государственная 
регистрация выпуска которых аннулирована; 
• Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после 
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представления владельцем ценных бумаг их сертификатов (при документарной форме 
ценных бумаг); 
• Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и 
контактные телефоны Эмитента. 
К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате 
средств инвестирования. 
Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об 
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать 
сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств 
инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном 
издании, доступном большинству владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из 
обращения и ленте новостей. Дополнительно информация публикуется на сайте Эмитента в 
сети Интернет –http://www.open.ru). 
Заявление владельца/номинального держателя Облигаций о возврате средств, 
использованных для приобретения Облигаций, должно содержать следующие сведения: 
• фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Облигаций; 
• место жительства (почтовый адрес) владельца Облигаций; 
• сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Облигаций. 
Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Облигаций или его 
представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца Облигаций 
должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия. 
Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из 
обращения Облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем 
Облигаций Уведомления. 
Владелец Облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые 
указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может направить 
Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания 
несогласия владельца Облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы. 
Владелец Облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента 
без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата 
средств. 
В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца Облигаций с 
размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу 
Облигаций повторное уведомление. 
Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, 
предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о 
взыскании средств с Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
После изъятия Облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств 
владельцам Облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 месяца. 
Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Облигаций или иным 
способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением 
Эмитента и владельца Облигаций. 
Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата 
средств в случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной 
способ и/или порядок не установлен законом или иными нормативными правовыми актами. 
Возврат денежных осуществляется Эмитентом. 
Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по возврату 
средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к 
эмитенту: 
В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 
возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций, Эмитент одновременно с 
выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии 
со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату 
размещаемых Облигаций, отсутствует. 
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X. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных 
ценных бумагах 
 
10.1. Дополнительные сведения об эмитенте 
 
10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого 
фонда) эмитента 
 
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату утверждения проспекта 
ценных бумаг, руб.: 493 857 678 
 
Разбивка уставного капитала эмитента на обыкновенные и привилегированные акции с указанием 
общей номинальной стоимости каждой категории акций и размера доли каждой категории акций в 
уставном капитале эмитента: 
Обыкновенные акции: 
Общая номинальная стоимость, руб.: 493 857 678 
Размер доли в уставном капитале, %: 100 
Привилегированные акции: 
Общая номинальная стоимость, руб.: 0 
Размер доли в уставном капитале, %: 0 
 
Акции Эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации. 
 

10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого 
фонда) эмитента 
 
С даты государственной регистрации Эмитента до даты утверждения Проспекта ценных бумаг 
изменения уставного капитала отсутствуют. 
 

10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также 
иных фондов эмитента 
 
Сведения за каждый завершенный финансовый год (2010-2011), предшествующий дате утверждения 
проспекта ценных бумаг, по резервному фонду, а также каждому иному фонду эмитента, 
формирующемуся за счет его чистой прибыли: 
 
Название фонда: Резервный фонд 
Размер фонда, установленный учредительными документами: 5 % от уставного капитала Эмитента 
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания каждого завершенного финансового года и 
в процентах от уставного капитала: 
на 31.12.2010 – 24 692,9 тыс. руб. или 5% от уставного капитала 
на 31.12.2011 – 24 692,9 тыс. руб. или 5% от уставного капитала 
Размер отчислений в фонд в течение каждого завершенного финансового года: 
за 2010 г. - 24 692,9 тыс. руб. 
за 2011 г. – отчислений не было 
Размер средств фонда, использованных в течение каждого завершенного финансового года и 
направления использования этих средств: средства резервного фонда не использовались. 
 
Иные фонды, формируемые за счет чистой прибыли, Эмитентом не созданы. 

 
10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего 
органа управления эмитента 
 
Наименование высшего органа управления  Эмитента:  
Общее собрание акционеров 
Порядок уведомления акционеров о проведении собрания (заседания) высшего органа управления  
Эмитента: 
Согласно п. 9.6. статьи 9 Устава Эмитента  
«Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано 
не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка 
дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до 
даты его проведения. 



328 
 

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Закона «Об АО», сообщение о 
проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, 
чем за 70 дней до даты его проведения. 
Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров должно быть сделано на 
позднее, чем за 30 дней до даты его проведения, если законодательством Российской 
Федерации не предусмотрен больший срок. 
В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть 
направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем 
собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись. 
Согласно п.7.3. статьи 7 Положения об Общем собрании акционеров Открытого акционерного 
общества «Финансовая корпорация «ОТКРЫТИЕ», утвержденного годовым Общим собранием 
акционеров ОАО ФК «ОТКРЫТИЕ», Протокол № 2011-06-30 от «30» июня 2011 г. (далее по тексту 
настоящего пункта Проспекта - Положение): 
«В указанный срок, Общество направляет соответствующее требованиям законодательства 
сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества каждому лицу, указанному в 
списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, заказным 
письмом, или вручает это сообщение под роспись. Общество вправе дополнительно 
информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров Общества иными 
способами, в т.ч. через иные средства массовой информации, в т.ч. через интернет-сайт 
Общества по адресу в сети интернет: www.open.ru.  
В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:  
- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;  
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);  
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров, адрес, по которому будет 
проводиться собрание, и время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании 
акционеров (проводимого в форме собрания), и почтовый адрес, по которому могут 
направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания 
акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для 
голосования;  
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;  
- повестка дня Общего собрания акционеров;  
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при 
подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней 
можно ознакомиться;  
- информация о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им 
акций, цене и порядке осуществления выкупа в случае проведения Общего собрания 
акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может 
повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций. 
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров может содержать иную информацию, 
в зависимости от вопросов, включенных в повестку дня заседания Общего собрания 
акционеров».  
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания 
(заседания) высшего органа управления Эмитента, а также порядок направления (предъявления) 
таких требований: 
Согласно Уставу Эмитента: 
«Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества 
на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) 
Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не 
менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования». 
Согласно Положению:  
«Требования о проведении внеочередного общего собрания должны быть представлены в 
письменной форме путем: 
- направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) Председателя Правления Общества,  
указанному в Уставе Общества; 
- вручения под роспись Председателю Правления Общества, Председателю Совета директоров 
Общества, секретарю Совета директоров (корпоративному секретарю) Общества. 
Устные предложения  и предложения, направленные в Общество иным образом  не принимаются и 
не рассматриваются. 
В случае, требование о проведении внеочередного Общего собрания подписано представителем 
акционера, к такому предложению  должна прилагаться доверенность (копия доверенности, 
засвидетельствованная в установленном порядке). 
В случае, требование о проведении внеочередного Общего собрания подписано акционером (его 
представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому 
предложению (требованию) должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, 
осуществляющем учет прав на указанные акции. 
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Требования о проведении внеочередного Общего собрания признаются поступившими от тех 
акционеров, которые (представители которых) их подписали». 
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления  Эмитента:  
Согласно Уставу Эмитента: 
«Годовое Общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые Уставом 
Общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после 
окончания финансового года» 
Согласно Положению: 
«Все Общие собрания акционеров, помимо годового, являются внеочередными и могут быть 
проведены в любое время в течение календарного года по решению Совета директоров 
Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии 
(Ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся 
владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату 
предъявления требования». 
В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» внеочередное общее собрание акционеров, 
созываемое по требованию ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров 
(акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций 
Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о 
проведении внеочередного общего собрания акционеров. 
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит 
вопрос об избрании членов совета директоров Общества, то такое общее собрание 
акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о 
проведении внеочередного общего собрания акционеров. 
В случаях, когда в соответствии со статьями 68,69 Федерального закона «Об акционерных 
обществах» совет директоров Общества обязан принять решение о проведении 
внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть 
проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом 
директоров Общества. 
В случаях, когда совет директоров Общества обязан принять решение о проведении 
внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров 
Общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с 
момента принятия решения о его проведении советом директоров Общества. 
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 
управления  Эмитента, а также порядок внесения таких предложений:  
Согласно Уставу Эмитента 
«Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов 
голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего 
собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, коллегиальный 
исполнительный орган, Ревизионную комиссию (Ревизоры) и счетную комиссию Общества, 
число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а 
также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения 
должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового 
года». 
Согласно Положению: 
«В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров 
Общества содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, указанные в п. 
акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов 
голосующих акций Общества вправе предложить кандидатов для избрания в Совет 
директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета 
директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 
(Тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 
Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в 
Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию (Ревизора) Общества могут быть 
внесены в письменной форме путем: 
- направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) Председателя Правления 
Общества,  указанному в Уставе Общества; 
- вручения под роспись Председателю Правления Общества, Председателю Совета 
директоров Общества, секретарю Совета директоров (корпоративному секретарю) Общества. 
Устные предложения  и предложения, направленные в Общество иным образом  не 
принимаются и не рассматриваются. 
Если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров Общества направлено 
почтовой связью, датой внесения такого предложения является дата, указанная на оттиске 
календарного штемпеля, подтверждающего дату отправки почтового отправления, а если 
предложение в повестку дня Общего собрания акционеров вручено под роспись - дата 
вручения. 
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Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества и 
предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени 
(наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) 
принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). Если 
заявление исходит от акционера — юридического лица, подпись руководителя юридического 
лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью 
данного юридического лица.  
В случае, если предложение в повестку дня Общего собрания подписано представителем 
акционера, к такому предложению должна прилагаться доверенность (копия доверенности, 
засвидетельствованная в установленном порядке). 
В случае, если предложение в повестку дня Общего собрания подписано акционером (его 
представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому 
предложению (требованию) должна прилагаться выписка со счета депо акционера в 
депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции. 
Предложение в повестку дня Общего собрания признаются поступившими от тех акционеров, 
которые (представители которых) их подписали. 
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров, предложение 
о выдвижении кандидатов должны соответствовать требованиям, установленным ст. 53 и 55 
Закона «Об АО». Дополнительные требования к предложениям о выдвижении кандидатов 
могут быть установлены внутренними документами Общества.  
Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять 
решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во 
включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания срока 
предъявления предложений. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит 
включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты 
подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий 
орган Общества, за исключением случаев, если: 
- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, предъявления предложений; 
- акционеры (акционер) не являются владельцами не менее чем 2 процентов голосующих 
акций Общества; 
- предложение не соответствует требованиям, установленным Законом «Об АО», Положением 
и иными внутренними документами Общества; 
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, 
не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Закона «Об АО» и иных 
правовых актов Российской Федерации. 
Совет директоров  Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, 
предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки 
решений по таким вопросам. 
Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания 
акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или 
недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования 
соответствующего органа, Совет директоров  Общества вправе включать в повестку дня 
Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему 
усмотрению. 
Лица, направившие предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания 
акционеров, предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, вправе отозвать 
направленные ими предложения до утверждения Советом директоров Общества формы и 
текста бюллетеня для голосования. Заявления об отзыве подаются в том же порядке и в той 
же форме, что и предложение в повестку дня Общего собрания и требование о проведении 
внеочередного Общего собрания. 
В случае получения Обществом письменного отказа кандидата баллотироваться в Совет 
директоров или Ревизионную комиссию (Ревизоры) Общества до утверждения Советом 
директоров Общества формы и текста бюллетеня для голосования, Совет директоров вправе 
не включать в бюллетень для голосования кандидата из ранее утвержденного списка.  
В случае получения Обществом письменного отказа кандидата баллотироваться в Совет 
директоров или Ревизионную комиссию Общества после утверждения Советом директоров 
Общества формы и текста бюллетеня для голосования, изменения в бюллетень для 
голосования не вносятся, но Председатель Общего собрания акционеров объявляет о 
наличии отказа на Общем собрании акционеров Общества или доводит эту информацию до 
сведения акционеров иным способом». 
 
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для 
подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления  Эмитента, а также 
порядок ознакомления с такой информацией (материалами):  
Согласно Уставу: 
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«К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на 
участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания 
акционеров Общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение 
аудитора, заключение Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества по результатам проверки 
годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные 
органы Общества, Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию (Ревизоры) Общества, 
счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, 
или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, 
проекты решений Общего собрания акционеров, а также иная информация. 
Информация (материалы), предусмотренная настоящим пунктом, в течение 20 дней, а в случае 
проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о 
реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров 
должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для 
ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых 
указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация 
(материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании 
акционеров, во время его проведения». 
Согласно Положения: 
«К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на 
участие в Общем собрание акционеров, при подготовке к проведению Собрания, относятся: 
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение 
Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской 
отчетности; 
- сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию 
Общества; 
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в 
новой редакции; 
- проекты внутренних документов Обществ; 
- проекты решений Общего собрания акционеров Общества; 
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения 
Общего собрания акционеров; 
- иная информация (материалы), обязательная (обязательные) для предоставления лицам, 
имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению 
Общего собрания акционеров, указанная (указанные) в перечне дополнительной информации 
(материалов), утвержденном федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг.  
Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению Общего собрания 
акционеров, не рассылаются акционерам. 
Информация (материалы), предусмотренные настоящим пунктом, в течение 20 дней, а в 
случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о 
реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров 
должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для 
ознакомления по  адресам, которые указаны в сообщении о проведении Общего собрания 
акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим 
участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения. 
Акционер вправе получить по указанным адресам копии всех материалов, оплатив стоимость 
их изготовления, определенную Председателем Правления Общества, не позднее 5 дней с 
даты поступления соответствующего требования акционера». 
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров Эмитента) решений, принятых высшим 
органом управления  Эмитента, а также итогов голосования:  
Согласно Уставу  
«Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия 
Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении 
Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.». 
Согласно Положению: 
«По итогам подсчета голосов и итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об 
итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии. Протокол об итогах 
голосования составляется в 2-х экземплярах не позднее 3 дней после закрытия Общего 
собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего 
собрания акционеров в форме заочного голосования.  
Председатель и секретарь Общего собрания акционеров Общества на основании протокола об 
итогах голосования подписывают отчет об итогах голосования на Общем собрании 
акционеров.  
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После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего 
собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и 
передаются в Общество на хранение.  
Протокол об итогах голосования и отчет об итогах голосования подлежат приобщению к 
протоколу Общего собрания акционеров Общества.  
Протокол Общего собрания акционеров Общества  должен соответствовать требованиям 
статьи 63 Закона «Об АО». 
В случае необходимости предоставления выписок из протокола Общего собрания акционеров 
Общества, такие выписки могут быть заверены Председателем Совета директоров Общества,  
секретарем Общего собрания акционеров Общества или Председателем Правления Общества. 
В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» решения, принятые общим собранием 
акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе 
которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления 
протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, 
включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в 
порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.».   
 

 
10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее 
чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее 
чем 5 процентами обыкновенных акций 
 
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату утверждения проспекта ценных бумаг 
владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не 
менее чем 5 процентами обыкновенных акций: 
 
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
"Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО УК «ОТКРЫТИЕ» 
Место нахождения: 119021, Россия, г. Москва, Тимура Фрунзе 11 стр. 13 
ИНН: 7705394773 
ОГРН: 1027739072613 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
2. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» 
Место нахождения: 119021, Россия, г. Москва, Тимура Фрунзе 11 стр. 13 
ИНН: 7744003399 
ОГРН: 1037711013295 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 
35,76 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 35,76 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ОТКРЫТИЕ-
Информ» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ОТКРЫТИЕ-Информ» 
Место нахождения: 119991, Россия, г. Москва, Льва Толстого 5/1 стр. 1 
ИНН: 7708724973 
ОГРН: 1107746606318 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
4. Полное фирменное наименование: ЭфСиОПи ЛИМИТЕД (FCOP LIMITED) 
Сокращенное фирменное наименование: ЭфСиОПи ЛИМИТЕД (FCOP LIMITED) 
Место нахождения: Кипр, Никосия, Андреа Павлиди 9 
ИНН: не применимо 
ОГРН: не применимо 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
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5.Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Долговой 
центр «ОТКРЫТИЕ» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Долговой центр «ОТКРЫТИЕ» 
Место нахождения: 115114, Россия, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр. 4 
ИНН: 7709874386 
ОГРН: 1117746225630 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
6. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ОТКРЫТИЕ 
Трейдинг» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ОТКРЫТИЕ Трейдинг» 
Место нахождения: 115114, Россия, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр. 4 
ИНН: 7731532846 
ОГРН: 1057748718785 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
7. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ОТКРЫТИЕ 
СТРАХОВАНИЕ» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОТКРЫТИЕ СТРАХОВАНИЕ» 
Место нахождения: 123007, Россия, г. Москва, 4-ая Магистральная улица 11, стр. 2 
ИНН: 7705103801 
ОГРН: 1037739437614 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
8. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ОТКРЫТИЕ 
Капитал" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ОТКРЫТИЕ Капитал" 
Место нахождения: 115114, Россия, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр. 4 
ИНН: 7709878334 
ОГРН: 1117746404786 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
9. Полное фирменное наименование: Да Винчи Рашн Пеншн Фанд Ко. (Da Vinci Russian Pension 
Fund Co.) 
Сокращенное фирменное наименование: Да Винчи Рашн Пеншн Фанд Ко. (Da Vinci Russian 
Pension Fund Co.) 
Место нахождения: L-2522 Люксембург, Люксембург, рю Гийом Шнайдер 6 
ИНН: не применимо 
ОГРН: не применимо 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 19,9 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 
10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 
 
По каждой существенной сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которой 
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его 
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий 
совершению сделки, за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения 
проспекта ценных бумаг, указываются: 

За 2010 г.: 

1. Дата совершения сделки: 31.12.2010 
Предмет и иные существенные условия сделки: Кредитор обязуется предоставить Заемщику 
Кредит в размере и на условиях, указанных в Соглашении, а Заемщик обязуется возвратить 
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кредит, уплатить проценты по Кредиту и исполнить иные обязательства, предусмотренные 
Соглашением. Кредитор – Банк ВТБ (ОАО), Заемщик – ОАО ФК «ОТКРЫТИЕ» 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или  нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не 
требуется. 
Цена сделки в денежном выражении: 3 000 000 000 рублей 
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов компании на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 11,84% 
Срок исполнения обязательств по сделке: 14.01.2011 
Сведения об исполнении указанных обязательств: Обязательства по сделке исполнены 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам: Не является крупной сделкой 
Сведения об одобрении совершения сделки органом управления компании: Сделка одобрена 
Советом директоров Эмитента 
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или компании по указанной 
сделке: Просрочка исполнения обязательств отсутствует 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые компанией по собственному усмотрению: 
отсутствуют  

За 2011 г.: 

1. Дата совершения сделки: 22.03.2011 
Предмет и иные существенные условия сделки: Банк открывает Заемщику кредитную линию в 
порядке и на условиях, предусмотренных Договором, с установлением Лимита в размере 
3 000 000 000 рублей на цели: пополнение оборотных средств, а Заемщик обязуется 
возвратить полученные денежные средства, уплатить проценты за пользование кредитом, а 
также исполнить иные обязательства в  соответствии с условиями Договора. Банк – ОАО Банк 
«ОТКРЫТИЕ», Заемщик – ОАО ФК «ОТКРЫТИЕ». 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или  нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не 
требуется. 
Цена сделки в денежном выражении: 3 000 000 000 руб. 
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов компании на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 10,82% 
Срок исполнения обязательств по сделке: 22.03.2014 
Сведения об исполнении указанных обязательств: Обязательства Заемщика в части погашения 
процентов за пользование денежными средствами исполняются без нарушения сроков 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам: Не является крупной сделкой 
Сведения об одобрении совершения сделки органом управления компании: Сделка одобрена 
Внеочередным Общим собранием акционеров Эмитента 
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или компании по указанной 
сделке: Просрочка исполнения обязательств отсутствует 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые компанией по собственному усмотрению: 
отсутствуют 

2. Дата совершения взаимосвязанных сделок: 31.03.2011 
Предмет и иные существенные условия взаимосвязанных сделок: Продавец обязуется передать в 
собственность Покупателя ценные бумаги (векселя Эмитента), а Покупатель обязуется 
уплатить Продавцу стоимость векселей и принять их в собственность. Продавец – ОАО ФК 
«ОТКРЫТИЕ», Покупатель – ООО УК «Портфельные инвестиции» Д.У. Векселедатель – ОАО ФК 
«ОТКРЫТИЕ». 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или  нотариальном 
удостоверении сделок в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не 
требуется. 
Цена взаимосвязанных сделок в денежном выражении: 3 800 000 000 руб. 
Цена сделок в процентах от балансовой стоимости активов компании на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 13,7% 
Срок исполнения обязательств по взаимосвязанным сделкам: Покупатель обязан в срок не 
позднее 31 марта 2011 года включительно полностью оплатить приобретаемые векселя на 
счет Продавца. Продавец, при условии исполнения Покупателем своих обязательств по 
оплате векселей, обязан в срок не позднее 31 марта 2011 года передать Покупателю векселя 
по акту приема-передачи. Срок платежа по векселям – по предъявлении, но не ранее 01.07.2011 
года. 
Сведения об исполнении указанных обязательств: Обязательства Продавца и Покупателя в части 
оплаты и передачи векселей полностью исполнены 
Сведения об отнесении совершенных сделок к крупным сделкам: Не является крупной сделкой 
Сведения об одобрении совершения сделок органом управления компании: Сделка одобрена 
Советом директоров Эмитента 
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В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или компании по указанной 
сделке: Просрочка исполнения обязательств отсутствует 
Иные сведения о совершенных сделках, указываемые компанией по собственному усмотрению: 
отсутствуют 
3. Дата совершения сделки: 11.04.2011 
Предмет и иные существенные условия сделки: Продавец (Эмитент) продает, а Покупатель 
покупает Векселя Общества. 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или  нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не 
требуется 
Цена сделки в денежном выражении: 5 200 000 000 руб. 
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов компании на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 14,44% 
Срок исполнения обязательств по сделке: 13.08.2011 
Сведения об исполнении указанных обязательств: Обязательства по сделке исполнены 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам: не является крупной сделкой 
Сведения об одобрении совершения сделки органом управления компании: Сделка одобрена 
Советом директоров Эмитента 
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или компании по указанной 
сделке: Просрочка исполнения обязательств отсутствует 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые компанией по собственному усмотрению: 
согласно условиям сделки Эмитент продает векселя различного номинала, различной 
срочности и доходности, в связи с чем не рассматривает данную сделку как единовременный 
договор займа. Номинальная стоимость векселей не превышала 5 процентов балансовой 
стоимости активов на дату последнего завершенного отчетного периода, предшествующего 
продаже векселей   
4. Дата совершения сделки: 29.08.2011 
Предмет и иные существенные условия сделки: Продавец (Эмитент) продает, а Покупатель 
покупает Векселя Общества 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или  нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не 
требуется 
Цена сделки в денежном выражении: 8 653 755 000 руб. 
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов компании на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 24,03% 
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.08.2011 
Сведения об исполнении указанных обязательств: Обязательства по сделке исполнены 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам: не является крупной сделкой 
Сведения об одобрении совершения сделки органом управления компании: Сделка одобрена 
Советом директоров Эмитента 
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или компании по указанной 
сделке: просрочка исполнения обязательств отсутствует 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые компанией по собственному усмотрению: 
согласно условиям сделки Эмитент продает векселя различного номинала, различной 
срочности и доходности, в связи с чем не рассматривает данную сделку как единовременный 
договор займа. Номинальная стоимость векселей не превышала 5 процентов балансовой 
стоимости активов на дату последнего завершенного отчетного периода, предшествующего 
продаже векселей   
5. Дата совершения сделки: 18.10.2011 
Предмет и иные существенные условия сделки: Продавец пут-опциона обязуется в случае 
предъявления Покупателем требования купить Ценные бумаги в порядке и на условиях, 
определенных Договором пут-опциона. 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или  нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не 
требуется 
Цена сделки в денежном выражении: 17 023 441 554 руб. 
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов компании на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 47,28% 
Срок исполнения обязательств по сделке: 16.01.2012 
Сведения об исполнении указанных обязательств: Обязательства по сделке исполнены 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам: является крупной сделкой 
Сведения об одобрении совершения сделки органом управления компании: Сделка одобрена 
Советом директоров Эмитента 
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или компании по указанной 
сделке: просрочка исполнения обязательств отсутствует 
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Иные сведения о совершенной сделке, указываемые компанией по собственному усмотрению: 
отсутствуют 
6. Дата совершения сделки: 28.11.2011 
Предмет и иные существенные условия сделки: Займодавец (Эмитент) предоставляет заем путем 
перечисления денежных средств по Договору займа на банковский счет Заемщика в течение 1 
(одного) рабочего дня  с даты подписания Договора займа, а Заемщик обязуется вернуть 
сумму займа и начисленные проценты в срок, установленный Договором займа. 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или  нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не 
требуется 
Цена сделки в денежном выражении: 190 000 000 долл. США 
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов компании на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 12,79% 
Срок исполнения обязательств по сделке: 28.05.2012 
Сведения об исполнении указанных обязательств: Обязательства по сделке исполнены 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам: не является крупной сделкой 
Сведения об одобрении совершения сделки органом управления компании: Сделка одобрена 
Советом директоров Эмитента 
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или компании по указанной 
сделке: просрочка исполнения обязательств отсутствует 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые компанией по собственному усмотрению: 
отсутствуют 
7. Дата совершения сделки: 09.12.2011 
Предмет и иные существенные условия сделки: Кредитный договор, стороны сделки "Кредитор» - ОАО 
«НОМОС-БАНК», «Заемщик» - Эмитент 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или  нотариальном удостоверении 
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не требуется 
Цена сделки в денежном выражении: 5 400 000 000 руб. 
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов компании на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 11,5% 
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.05.2012 
Сведения об исполнении указанных обязательств: Обязательства по сделке исполнены 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам: не является крупной сделкой 
Сведения об одобрении совершения сделки органом управления компании: Сделка одобрена Советом 
директоров Эмитента 
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или компании по указанной сделке: 
просрочка исполнения обязательств отсутствует 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые компанией по собственному усмотрению: 
отсутствуют 

 
10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 
В случае присвоения эмитенту и/или ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов), по 
каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за каждый завершенный финансовый год, 
указываются: 
Объект присвоения рейтинга: Эмитент 
Значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных бумаг: «АА-» (очень высокая 
кредитоспособность, третий уровень) 
История изменения значений кредитного рейтинга за каждый завершенный финансовый год, 
предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения кредитного 
рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга: изменений не было 
Организация, присвоившая кредитный рейтинг: 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Национальное 
Рейтинговое Агентство» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «НРА» 
Место нахождения: 109147, Москва, ул. Воронцовская, д. 35-А, стр. 1 
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой 
в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного 
рейтинга: 
Рейтинговая методология включает в себя: 
- Блок финансового анализа 
- Блок качественного анализа 
Общее количество критериев и ключевых показателей не превышает 55. 
Блоки имеют различные веса в зависимости от значимости и степени влияния на 
кредитоспособность эмитента (предприятия). Реализовано разделение методики предприятий по 
отраслевому признаку: 
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• производство 
• торговля 
• услуги. 
Различие предприятий по отраслевому признаку отражено в методике в разных весах отдельных 
показателей и блоков анализа рейтинговой модели. Учитываются особенности финансовой и 
корпоративной модели, на которых построена деятельность и бизнес предприятия, что бы 
избежать шаблонности модели. По результатам проведенного анализа, рассчитывается 
вероятность дефолта и определяется уровень кредитоспособности предприятия, что выражается в 
уровне рейтинга кредитоспособности предприятия в соответствие с рейтинговой шкалой 
Агентства. 
Основные показатели рейтинговой методологии для присвоения рейтинга кредитоспособности 
эмитенту (предприятию). 
I. Блок финансового анализа (вес в модели - 57%) 
Финансовый анализ эмитента (предприятия) делится на три части: 
1. Анализ статического агрегированного баланса в совокупности с другими финансовыми отчетами 
и динамика за период исследования 
2. Структурный анализ и динамика изменения структуры дебиторской и кредиторской 
задолженности 
3. Расчет и анализ относительных показателей в статике и динамике: 
• Капитал, достаточность капитала, изменение величины капитала, структура капитала 
• Анализ показателей ликвидности 
• Оценка показателей платежеспособности / анализ структуры долга / качество обслуживания 
обязательств 
• Анализ обязательств  (состав, сроки, качество, динамика, доля) 
• Качество, динамика, сроки, доля дебиторской задолженности 
• Анализ показателей рентабельности, структуры доходов и расходов в динамике / анализ 
значений валовой выручки и чистой прибыли / анализ их соотношения с отдельными статьями 
расходов, доходов и активов предприятия 
• Анализ оборачиваемости / деловая активность деятельности 
• Степень подверженности внутренним рискам, сопряженным с основной деятельностью*   
II. Блок качественного анализа (вес в модели – 43%) 
При проведении качественного анализа оценивается: 
• Структура акционеров, анализ уровня поддержки, принадлежность к крупным финансово-
промышленным группам и холдингам 
• Срок работы на рынке, репутация и значимость на рынке, наличие конкурентных 
преимуществ 
• Анализ качества корпоративного управления, уровень принятия управленческих и бизнес 
решений 
• Организационная структура и управление кадрами 
• Качество и профессионализм менеджмента 
• Уровень информационной прозрачности бизнеса, публичность компании 
• Стратегия развития (и исполнение), горизонт планирования 
• Уровень диверсификации бизнеса 
• Зависимость от поставщиков и покупателей 
• Наличие долгосрочных контрактов и договоров, уровень управления отношениями с 
клиентами 
• Инвестиционная политика 
• Управление финансовыми ресурсами 
• Управление рисками и система принятия решений** 
• Техническая оснащенность и технологичность 
• Степень подверженности внешним рискам* 
• Полнота раскрытия информации и транспарентность результатов (понижающий вес в 
модели от 0 до (-10%)) *** 
Подробнее, с методологией присвоения кредитного рейтинга, можно ознакомиться на Интернет-
странице: http://www.ra-national.ru/ 
Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иных 
сведений нет. 

 
10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
 
Информация о каждой категории (типе) акций: 

Категория акций: акции обыкновенные именные бездокументарные; 
Номинальная стоимость каждой акции: 1 (Один) рубль; 
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными 
или аннулированными): 493 857 678 шт. 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе 
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого  



338 
 

осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об 
итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного 
выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» 
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0 
Количество объявленных акций: 10 000 000 000 шт. 
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 
опционам эмитента: 0 
Государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-01-14406-А 
Дата государственной регистрации: 23.12.2010 
Права, предоставляемые акциями их владельцам: 
Акционер имеет право: 
- участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих собраниях 
лично или через представителя, избирать и быть избранным в органы управления Общества; 
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в 
порядке, установленном Уставом и статьей 91 Закона «Об АО»; 
- принимать участие в распределении прибыли; 
- получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), 
подлежащую распределению среди акционеров; 
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) 
пропорционально количеству принадлежащих ему акций. 
Акционеры вправе иметь другие права, предоставляемые акционерам Уставом и 
действующим законодательством РФ. 
Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее 
владельцу одинаковый объем прав. 
Акция, принадлежащая учредителю Общества, предоставляет ему право голоса до момента ее 
полной оплаты. 
Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют права голоса, 
не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды.  
 
Уставом Эмитента не предусмотрены привилегированные акции. 
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: таких сведений 
нет. 
 

10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 
исключением акций эмитента 
Информация о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением его акций, 
раскрывается отдельно по выпускам, все ценные бумаги которых погашены, и выпускам, ценные 
бумаги которых не являются погашенными (могут быть размещены, размещаются, размещены и/или 
находятся в обращении). 

 
10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 
 
Указанных выпусков нет. 
 

10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 
Информация об общем количестве и объеме по номинальной стоимости (при наличии 

номинальной стоимости для данного вида ценных бумаг) всех ценных бумаг эмитента каждого 
отдельного вида, за исключением акций, в отношении которых осуществлена государственная 
регистрация их выпуска (выпусков) (осуществлено присвоение идентификационного номера в случае 
если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск (выпуски) ценных бумаг 
не подлежал государственной регистрации) и которые не являются погашенными (могут быть 
размещены, размещаются, размещены и/или находятся в обращении). 

общее количество облигаций эмитента, в отношении которых осуществлена государственная 
регистрация их выпуска (выпусков) и которые не являются погашенными: 10 000 000 (Десять 
миллионов) шт. 

общий объем по номинальной стоимости облигаций эмитента, в отношении которых 
осуществлена государственная регистрация их выпуска (выпусков) и которые не являются 
погашенными: 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей 
 
По каждому выпуску ценных бумаг, в отношении которого осуществлена его государственная 
регистрация (осуществлено присвоение ему идентификационного номера в случае если в 
соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск ценных бумаг не подлежал 
государственной регистрации) и ценные бумаги которого не являются погашенными (могут быть 
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размещены, размещаются, размещены и/или находятся в обращении) в табличной форме 
указываются следующие сведения: 

 
1. 

Вид,  серия  (тип),  форма   и   иные 
идентификационные   признаки   ценных бумаг                                 

Вид ценной бумаги: облигации 
Форма ценной бумаги: документарные на 
предъявителя 
Серия: 01 
Иные идентификационные признаки ценных 
бумаг: неконвертируемые процентные 
документарные на предъявителя серии 01 с 
обязательным централизованным хранением 
с возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев и по усмотрению 
эмитента, размещенные путем открытой 
подписки 

Государственный регистрационный номер выпуска  
ценных  бумаг  и  дата   его государственной           
регистрации (идентификационный  номер  выпуска  
и дата его  присвоения  и  случае  если выпуск  
ценных  бумаг   не   подлежал государственной 
регистрации)          

Государственный регистрационный номер 
выпуска ценных бумаг: 4-01-14406-А 
Дата государственной регистрации: 27.09.2011 
 

Регистрирующий  орган,  осуществивший 
государственную  регистрацию  выпуска ценных      
бумаг       (организация, присвоившая  выпуску   
ценных   бумаг идентификационный номер в случае 
если выпуск  ценных  бумаг   не   подлежал 
государственной регистрации)          

ФСФР России 

Количество ценных бумаг выпуска       5 000 000 шт. 

Объем   выпуска   ценных   бумаг   по номинальной 
стоимости или указание на то,     что    в    
соответствии    с законодательством          
Российской Федерации     наличие     номинальной 
стоимости у данного вида ценных бумаг 
не предусмотрено                      

5 000 000 000 руб. 

Состояние   ценных   бумаг   выпуска (размещение       
не       началось; размещаются;  размещение  
завершено; находятся в обращении)               

Находятся в обращении 

Дата   государственной   регистрации отчета  об  
итогах  выпуска   ценных бумаг      (дата 
представления уведомления об итогах выпуска 
ценных бумаг)                               

27.10.2011 

Количество   процентных   (купонных) периодов, за 
которые  осуществляется выплата доходов 
(купонов, процентов) по  ценным  бумагам   выпуска   
(для облигаций)                           

6 

Срок (дата) погашения  ценных  бумаг выпуска                              14.10.2014 

Адрес страницы в сети  Интернет,  на которой 
опубликован текст решения  о выпуске  ценных  
бумаг  и  проспекта ценных бумаг (при его наличии)       

www.open.ru 

В случае если по отношению к ценным бумагам выпуска осуществлена государственная 
регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного 
номера дополнительному выпуску ценных бумаг) по каждому такому дополнительному выпуску 
ценных бумаг в табличной форме указываются следующие сведения: по отношению к ценным 
бумагам выпуска не осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска 
ценных бумаг. 

В случае если ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением, 
дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: ценные бумаги выпуска не 
являются облигациями с обеспечением. 

В случае если ценные бумаги выпуска являются конвертируемыми ценными бумагами, 
дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: ценные бумаги выпуска не 
являются конвертируемыми ценными бумагами. 
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В случае если ценные бумаги выпуска являются опционами эмитента, дополнительно в 
табличной форме указываются следующие сведения: ценные бумаги выпуска не являются 
опционами эмитента. 

В случае если ценные бумаги выпуска являются российскими депозитарными расписками, 
дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: ценные бумаги выпуска не 
являются российскими депозитарными расписками. 
В случае если обязательства эмитента по ценным бумагам выпуска, срок исполнения которых 
наступил, не исполнены или исполнены ненадлежащим образом, в том числе по вине эмитента 
(просрочка должника) или вине владельца ценных бумаг (просрочка кредитора), дополнительно в 
табличной форме указываются следующие сведения: такие обязательства эмитента по ценным 
бумагам выпуска отсутствуют на дату утверждения настоящего Проспекта. 
2. 

Вид,  серия  (тип),  форма   и   иные 
идентификационные   признаки   ценных бумаг                                 

Вид ценной бумаги: облигации 
Форма ценной бумаги: документарные на 
предъявителя 
Серия: 02 
Иные идентификационные признаки ценных 
бумаг: неконвертируемые процентные 
документарные на предъявителя серии 02 с 
обязательным централизованным хранением 
с возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев и по усмотрению 
эмитента, размещенные путем открытой 
подписки 

Государственный регистрационный номер выпуска  
ценных  бумаг  и  дата   его государственной           
регистрации (идентификационный  номер  выпуска  
и дата его  присвоения  и  случае  если выпуск  
ценных  бумаг   не   подлежал государственной 
регистрации)          

Государственный регистрационный номер 
выпуска ценных бумаг: 4-02-14406-А 
Дата государственной регистрации: 08.12.2011 

Регистрирующий  орган,  осуществивший 
государственную  регистрацию  выпуска ценных      
бумаг (организация, присвоившая  выпуску   ценных   
бумаг идентификационный номер в случае если 
выпуск  ценных  бумаг не подлежал 
государственной регистрации)          

ФСФР России 

Количество ценных бумаг выпуска       5 000 000 шт. 

Объем   выпуска   ценных   бумаг   по номинальной 
стоимости или указание на то, что в соответствии    
с законодательством  Российской Федерации     
наличие     номинальной стоимости у данного вида 
ценных бумаг не предусмотрено                      

5 000 000 000 руб. 

Состояние   ценных   бумаг   выпуска (размещение       
не началось; размещаются;  размещение  
завершено; находятся в обращении)               

Находятся в обращении 

Дата   государственной   регистрации отчета  об  
итогах  выпуска   ценных бумаг  (дата 
представления уведомления об итогах выпуска 
ценных бумаг)                               

14.02.2012 

Количество   процентных   (купонных) периодов, за 
которые  осуществляется выплата доходов 
(купонов, процентов) по  ценным  бумагам   выпуска   
(для облигаций)                           

10 

Срок (дата) погашения  ценных  бумаг выпуска                              22.12.2016 

Адрес страницы в сети  Интернет,  на которой 
опубликован текст решения  о выпуске  ценных  
бумаг  и  проспекта ценных бумаг (при его наличии)       

www.open.ru 

В случае если по отношению к ценным бумагам выпуска осуществлена государственная 
регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного 
номера дополнительному выпуску ценных бумаг) по каждому такому дополнительному выпуску 
ценных бумаг в табличной форме указываются следующие сведения: по отношению к ценным 
бумагам выпуска не осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска 
ценных бумаг. 



341 
 

В случае если ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением, 
дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: ценные бумаги выпуска не 
являются облигациями с обеспечением. 

В случае если ценные бумаги выпуска являются конвертируемыми ценными бумагами, 
дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: ценные бумаги выпуска не 
являются конвертируемыми ценными бумагами. 

В случае если ценные бумаги выпуска являются опционами эмитента, дополнительно в 
табличной форме указываются следующие сведения: ценные бумаги выпуска не являются 
опционами эмитента. 

В случае если ценные бумаги выпуска являются российскими депозитарными расписками, 
дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: ценные бумаги выпуска не 
являются российскими депозитарными расписками. 
В случае если обязательства эмитента по ценным бумагам выпуска, срок исполнения которых 
наступил, не исполнены или исполнены ненадлежащим образом, в том числе по вине эмитента 
(просрочка должника) или вине владельца ценных бумаг (просрочка кредитора), дополнительно в 
табличной форме указываются следующие сведения: такие обязательства эмитента по ценным 
бумагам выпуска отсутствуют на дату утверждения настоящего Проспекта. 

 
10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 
облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения 
обязательств по облигациям эмитента с обеспечением 
 
В случае размещения эмитентом облигаций с обеспечением, обязательства по которым не 
исполнены, раскрываются о лице (лицах), предоставившем обеспечение по размещенным 
облигациям, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по размещенным эмитентом 
облигациям с обеспечением. 
Сведения не приводятся, поскольку с даты государственной регистрации в качестве 
юридического лица и на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг, Эмитент 
размещение облигаций с обеспечением не осуществлял. 

 
10.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 
покрытием 
 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием. 

 

10.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 
бумаги эмитента 
 
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор 
Сведения о регистраторе: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество  «Компьютершер 
Регистратор» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Компьютершер Регистратор» 
Место нахождения: 121108, Москва, ул. Ивана Франко, д.8. 
ИНН: 7731633869 
ОГРН: 1027739063087 
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг 
Номер: 10-000-1-00252 
Дата выдачи: 06.09.2002 
Срок действия: Бессрочная 
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России 
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 
07.12.2010 
Иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению:  
ЗАО «Компьютершер Регистратор» было основано в 1995 году как ЗАО «Национальная 
Регистрационная Компания»,  и является одним из ведущих независимых регистраторов в 
России, осуществляющим деятельность по ведению реестров владельцев именных ценных 
бумаг и владельцев паев ПИФ.  
Собственные средства компании составляют более 376,7 млн. рублей (на 31.12.2010г.) 
Компьютершер Регистратор входит в состав международной группы Computershare, 
крупнейшего международного регистратора. Сегодня группа Computershare насчитывает 
офисы в 22-х странах мира на 5 континентах с базой клиентов более 32 000. Группа 
Computershare в России объединяет ЗАО «Компьютершер Регистратор», ОАО «Регистратор 
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НИКойл», ООО «Компьютершер» (управляющая компания). В России клиентами Группы 
являются более 2 000 компаний - акционерных обществ и паевых и инвестиционных фондов - 
с числом счетов более 3 миллионов.  
Среди клиентов группы Computershare – Аэрофлот,  Енисейская ТГК, ЛУКОЙЛ,  Мегафон, 
МЕЧЕЛ, МТС, НОВАТЭК, Норильский Никель, ОГК-3, Квадра, Кузбассэнерго, Полюс Золото, 
Сильвинит, СУЭК, Энел ОГК-5, Банк «Уралсиб», British Airways, Unilever, Ford, Vodafone, 
Investec. 

 
В случае если в обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным 
централизованным хранением, указывается на это обстоятельство, а также полное и сокращенное 
фирменные наименования, место нахождения депозитария (депозитариев): 
18.10.2011 и 29.12.2011 Эмитент осуществил размещение выпусков облигаций 
неконвертируемых процентных документарных на предъявителя серии 01 с обязательным 
централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной 
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, зарегистрированного ФСФР РФ 29.09.2011,  
государственный регистрационный номер 4-01-14406-А и облигаций неконвертируемых 
процентных документарных на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным 
хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 
(Одна тысяча) рублей каждая, зарегистрированного ФСФР РФ 08.12.2011,  государственный 
регистрационный номер 4-02-14406-А. 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 (адрес 
для направления корреспонденции: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1) 
Номер лицензии: 177-12042-000100 
Дата выдачи лицензии: 19.02.2009 
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
депозитарной деятельности: ФСФР России 

 
10.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других 
платежей нерезидентам 
 
Федеральный Закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном 
контроле";  
Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1, № 146-ФЗ от 31.07.1998;  
Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, № 117-ФЗ от 05.08.2000;  
Федеральный Закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;  
Федеральный Закон от 09.07.1999 N 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в Российской 
Федерации";  
Федеральный Закон от 25.02.1999 N 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской 
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений";  
Федеральный Закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном Банке Российской Федерации 
(Банке России)";  
Федеральный Закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";  
Федеральный Закон от 05.03.1999 "О защите прав и законных интересов на рынке ценных 
бумаг";  
Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного 
налогообложения.  
Указанные законодательные акты применяются в последних действующих редакциях. 

 
10.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 
эмиссионным ценным бумагам эмитента 
 
Налогообложение доходов по размещаемым эмиссионным ценным бумагам и размещенным 
ценным бумагам Эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации  (далее  
- НК), а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в 
соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. 
 
НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ 

Вид дохода Юридические лица Физические лица 



343 
 

Российские 
организации 
 

Иностранные организации, 
осуществляющие свою 
деятельность в Российской 
Федерации через 
постоянные 
представительства и (или) 
получающие доходы от 
источников в Российской 
Федерации 

Налоговые 
резиденты 

Налоговые 
нерезиденты 

Купонный 
доход 

20% 20% 13% 30% 

Доход 
реализации 
ценных 
бумаг 

20% 20% 13% 30% 

Доход в 
виде 
дивидендов 

9% (или 0% при 
соблюдении 
условий, 
установленных 
пп.1 п.3 ст.284 
НК)* 

15% 9% 15% 

* В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 НК к налоговой базе, определяемой по доходам, 
полученным в виде дивидендов, применяется налоговая ставка 0 процентов - по доходам, полученным 
российскими организациями в виде дивидендов при условии, что на день принятия решения о выплате 
дивидендов получающая дивиденды организация в течение не менее 365 календарных дней непрерывно 
владеет на праве собственности не менее чем 50-процентным вкладом (долей) в уставном (складочном) 
капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарными расписками, дающими 
право на получение дивидендов, в сумме, соответствующей не менее 50 процентам общей суммы 
выплачиваемых организацией дивидендов, и при условии, что стоимость приобретения и (или) 
получения в соответствии с законодательством Российской Федерации в собственность вклада (доли) в 
уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарных 
расписок, дающих право на получение дивидендов, превышает 500 миллионов рублей. 

 
ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ. 
Вид налога – налог на доходы физических лиц. 
К доходам от источников в Российской Федерации относятся: 
- дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты, 
полученные от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной 
организации в связи с деятельностью ее постоянного представительства в РФ; 
- доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в 
уставном капитале организаций. 
Налоговая база.  
При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами и по 
операциям с финансовыми инструментами срочных сделок учитываются доходы, 
полученные по следующим операциям: 
1) с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг; 
2) с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг; 
3) с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном 
рынке; 
4) с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном 
рынке. 
К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся: 
1) ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных 
бумаг, в том числе на фондовой бирже; 
2) инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов, управление которыми 
осуществляют российские управляющие компании; 
3) ценные бумаги иностранных эмитентов, допущенные к торгам на иностранных фондовых 
биржах. 
Указанные ценные бумаги (за исключением инвестиционных паев открытых паевых 
инвестиционных фондов, управление которыми осуществляют российские управляющие 
компании) относятся к ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных 
бумаг, если по ним рассчитывается рыночная котировка ценной бумаги. Под рыночной 
котировкой ценной бумаги понимается: 
1) средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение одного 
торгового дня через российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, включая 
фондовую биржу, - для ценных бумаг, допущенных к торгам такого организатора торговли на 
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рынке ценных бумаг, на фондовой бирже; 
2) цена закрытия по ценной бумаге, рассчитываемая иностранной фондовой биржей по 
сделкам, совершенным в течение одного торгового дня через такую биржу, - для ценных 
бумаг, допущенных к торгам на иностранной фондовой бирже. 
Ценные бумаги также признаются реализованными (приобретенными) в случае прекращения 
обязательств налогоплательщика передать (принять) соответствующие ценные бумаги 
зачетом встречных однородных требований, в том числе при осуществлении клиринга в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Однородными признаются требования по передаче имеющих одинаковый объем прав ценных 
бумаг одного эмитента, одного вида, одной категории (типа) или одного паевого 
инвестиционного фонда (для инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов). 
При этом зачет встречных однородных требований должен в соответствии с 
законодательством Российской Федерации подтверждаться документами о прекращении 
обязательств по передаче (принятию) ценных бумаг, в том числе отчетами клиринговой 
организации, лиц, осуществляющих брокерскую деятельность, или управляющих, которые в 
соответствии с законодательством Российской Федерации оказывают налогоплательщику 
клиринговые, брокерские услуги или осуществляют доверительное управление в интересах 
налогоплательщика. 
Доходами по операциям с ценными бумагами признаются доходы от купли-продажи 
(погашения) ценных бумаг, полученные в налоговом периоде. 
Доходы в виде процента (купона, дисконта), полученные в налоговом периоде по ценным 
бумагам, включаются в доходы по операциям с ценными бумагами, если иное не 
предусмотрено статьей 214.1 НК. 
Доходы по операциям с ценными бумагами, обращающимися и не обращающимися на 
организованном рынке ценных бумаг, с финансовыми инструментами срочных сделок, 
обращающимися и не обращающимися на организованном рынке, осуществляемым 
доверительным управляющим (за исключением управляющей компании, осуществляющей 
доверительное управление имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд) в 
пользу выгодоприобретателя - физического лица, включаются в доходы 
выгодоприобретателя по операциям, перечисленным в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 214.1 
НК соответственно. 
Расходами по операциям с ценными бумагами и расходами по операциям с финансовыми 
инструментами срочных сделок признаются документально подтвержденные и фактически 
осуществленные налогоплательщиком расходы, связанные с приобретением, реализацией, 
хранением и погашением ценных бумаг, с совершением операций с финансовыми 
инструментами срочных сделок, с исполнением и прекращением обязательств по таким 
сделкам. К указанным расходам относятся: 
1) суммы, уплачиваемые эмитенту ценных бумаг (управляющей компании паевого 
инвестиционного фонда) в оплату размещаемых (выдаваемых) ценных бумаг, а также суммы, 
уплачиваемые в соответствии с договором купли-продажи ценных бумаг, в том числе суммы 
купона; 
2) суммы уплаченной вариационной маржи и (или) премии по контрактам, а также иные 
периодические или разовые выплаты, предусмотренные условиями финансовых 
инструментов срочных сделок; 
3) оплата услуг, оказываемых профессиональными участниками рынка ценных бумаг, а также 
биржевыми посредниками и клиринговыми центрами; 
4) надбавка, уплачиваемая управляющей компании паевого инвестиционного фонда при 
приобретении инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, определяемая в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах; 
5) скидка, уплачиваемая управляющей компании паевого инвестиционного фонда при 
погашении инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, определяемая в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах; 
6) расходы, возмещаемые профессиональному участнику рынка ценных бумаг, управляющей 
компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим паевой 
инвестиционный фонд; 
7) биржевой сбор (комиссия); 
8) оплата услуг лиц, осуществляющих ведение реестра; 
9) налог, уплаченный налогоплательщиком при получении им ценных бумаг в порядке 
наследования; 
10) налог, уплаченный налогоплательщиком при получении им в порядке дарения акций, паев 
в соответствии с пунктом 18.1 статьи 217 НК; 
11) суммы процентов, уплаченные налогоплательщиком по кредитам и займам, полученным 
для совершения сделок с ценными бумагами (включая проценты по кредитам и займам для 
совершения маржинальных сделок), в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей 
на дату выплаты процентов ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
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Федерации, увеличенной в 1,1 раза, - для кредитов и займов, выраженных в рублях, и исходя 
из 9 процентов - для кредитов и займов, выраженных в иностранной валюте; 
12) другие расходы, непосредственно связанные с операциями с ценными бумагами, с 
финансовыми инструментами срочных сделок, а также расходы, связанные с оказанием услуг 
профессиональными участниками рынка ценных бумаг, управляющими компаниями, 
осуществляющими доверительное управление имуществом, составляющим паевой 
инвестиционный фонд, в рамках их профессиональной деятельности. 
Учет расходов по операциям с ценными бумагами и расходов по операциям с финансовыми 
инструментами срочных сделок для целей определения налоговой базы по соответствующим 
операциям осуществляется в порядке, установленном статьей 214.1 НК. 
Финансовый результат по операциям с ценными бумагами и по операциям с финансовыми 
инструментами срочных сделок определяется как доходы от операций за вычетом 
соответствующих расходов. 
При этом расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на уменьшение дохода 
по операциям с ценными бумагами или по операциям с финансовыми инструментами срочных 
сделок, обращающимися или не обращающимися на организованном рынке, либо на 
уменьшение соответствующего вида дохода, распределяются пропорционально доле каждого 
вида дохода. 
Финансовый результат определяется по каждой операции и по каждой совокупности 
операций, указанных соответственно в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 214.1 НК. Финансовый 
результат определяется по окончании налогового периода, если иное не установлено статьей 
214.1 НК. При этом финансовый результат по операциям с финансовыми инструментами 
срочных сделок, которые обращаются на организованном рынке и базисным активом которых 
являются ценные бумаги, фондовые индексы или иные финансовые инструменты срочных 
сделок, базисным активом которых являются ценные бумаги или фондовые индексы, и по 
операциям с иными финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на 
организованном рынке, определяется отдельно. 
Отрицательный финансовый результат, полученный в налоговом периоде по отдельным 
операциям с ценными бумагами, финансовыми инструментами срочных сделок, уменьшает 
финансовый результат, полученный в налоговом периоде по совокупности соответствующих 
операций. При этом по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном 
рынке ценных бумаг, сумма отрицательного финансового результата, уменьшающая 
финансовый результат по операциям с ценными бумагами, обращающимися на 
организованном рынке, определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной 
цены ценных бумаг. 
При поставке ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, 
являющихся базисным активом финансового инструмента срочных сделок, финансовый 
результат от операций с таким базисным активом у налогоплательщика, осуществляющего 
такую поставку, определяется исходя из цены, по которой осуществляется поставка ценных 
бумаг в соответствии с условиями договора. 
Отрицательный финансовый результат, полученный в налоговом периоде по отдельным 
операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, 
которые на момент их приобретения относились к ценным бумагам, обращающимся на 
организованном рынке ценных бумаг, может уменьшать финансовый результат, полученный в 
налоговом периоде по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном 
рынке ценных бумаг. 
Отрицательный финансовый результат по каждой совокупности операций, указанных в 
подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 214.1 НК, признается убытком. Учет убытков по операциям с 
ценными бумагами и по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок 
осуществляется в порядке, установленном статьей 214.1 НК и статьей 220.1 НК. 
При реализации ценных бумаг расходы в виде стоимости приобретения ценных бумаг 
признаются по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО). 
В случае, если организацией-эмитентом был осуществлен обмен (конвертация) акций, при 
реализации акций, полученных налогоплательщиком в результате обмена (конвертации), в 
качестве документально подтвержденных расходов налогоплательщика признаются расходы 
по приобретению акций, которыми владел налогоплательщик до их обмена (конвертации). 
При реализации акций (долей, паев), полученных налогоплательщиком при реорганизации 
организаций, расходами на их приобретение признается стоимость, определяемая в 
соответствии с пунктами 4 - 6 статьи 277 НК, при условии документального подтверждения 
налогоплательщиком расходов на приобретение акций (долей, паев) реорганизуемых 
организаций. 
Если налогоплательщиком были приобретены в собственность (в том числе получены на 
безвозмездной основе или с частичной оплатой, а также в порядке дарения или наследования) 
ценные бумаги, при налогообложении доходов по операциям купли-продажи (погашения) 
ценных бумаг в качестве документально подтвержденных расходов на приобретение 
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(получение) этих ценных бумаг учитываются суммы, с которых был исчислен и уплачен налог 
при приобретении (получении) данных ценных бумаг, и сумма налога, уплаченного 
налогоплательщиком. 
Если при получении налогоплательщиком ценных бумаг в порядке дарения или наследования 
налог в соответствии с пунктами 18 и 18.1 статьи 217 НК не взимается, при налогообложении 
доходов по операциям купли-продажи (погашения) ценных бумаг, полученных 
налогоплательщиком в порядке дарения или наследования, учитываются также 
документально подтвержденные расходы дарителя (наследодателя) на приобретение этих 
ценных бумаг. 
Суммы, уплаченные налогоплательщиком за приобретение ценных бумаг, в отношении 
которых предусмотрено частичное погашение номинальной стоимости ценной бумаги в 
период ее обращения, признаются расходами при таком частичном погашении 
пропорционально доле доходов, полученных от частичного погашения, в общей сумме, 
подлежащей погашению. 
Налоговой базой по операциям с ценными бумагами и по операциям с финансовыми 
инструментами срочных сделок признается положительный финансовый результат по 
совокупности соответствующих операций, исчисленный за налоговый период в соответствии 
с пунктами 6 - 13 статьи 214.1 НК. 
Налоговая база по каждой совокупности операций, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 
статьи 214.1 НК, определяется отдельно с учетом положений статьи 214.1 НК. 
Сумма убытка по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке 
ценных бумаг, полученного по результатам указанных операций, совершенных в налоговом 
периоде, уменьшает налоговую базу по операциям с финансовыми инструментами срочных 
сделок, обращающимися на организованном рынке, базисным активом которых являются 
ценные бумаги, фондовые индексы или иные финансовые инструменты срочных сделок, 
базисным активом которых являются ценные бумаги или фондовые индексы. 
Сумма убытка по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке 
ценных бумаг, полученного по результатам указанных операций, совершенных в налоговом 
периоде, после уменьшения налоговой базы по операциям с финансовыми инструментами 
срочных сделок, обращающимися на организованном рынке, базисным активом которых 
являются ценные бумаги, фондовые индексы или иные финансовые инструменты срочных 
сделок, базисным активом которых являются ценные бумаги или фондовые индексы, 
учитывается в соответствии с пунктом 16 статьи 214.1 НК и со статьей 220.1 НК в пределах 
налоговой базы по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном 
рынке ценных бумаг. 
Сумма убытка по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, 
обращающимися на организованном рынке, базисным активом которых являются ценные 
бумаги, фондовые индексы или иные финансовые инструменты срочных сделок, базисным 
активом которых являются ценные бумаги или фондовые индексы, полученного по 
результатам указанных операций, совершенных в налоговом периоде, после уменьшения 
налоговой базы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, 
обращающимися на организованном рынке, уменьшает налоговую базу по операциям с 
ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 
Сумма убытка по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, 
обращающимися на организованном рынке, базисным активом которых являются ценные 
бумаги, фондовые индексы или иные финансовые инструменты срочных сделок, базисным 
активом которых являются ценные бумаги или фондовые индексы, полученного по 
результатам указанных операций, совершенных в налоговом периоде, после уменьшения 
налоговой базы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, 
обращающимися на организованном рынке, и налоговой базы по операциям с ценными 
бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, учитывается в 
соответствии с пунктом 16 статьи 214.1 НК и со статьей 220.1 НК в пределах налоговой базы по 
операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на 
организованном рынке. 
Сумма убытка по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, 
обращающимися на организованном рынке, базисным активом которых не являются ценные 
бумаги, фондовые индексы или иные финансовые инструменты срочных сделок, базисным 
активом которых являются ценные бумаги или фондовые индексы, полученного по 
результатам указанных операций, совершенных в налоговом периоде, уменьшает налоговую 
базу по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на 
организованном рынке. 
Сумма убытка по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, 
обращающимися на организованном рынке, базисным активом которых не являются ценные 
бумаги, фондовые индексы или иные финансовые инструменты срочных сделок, базисным 
активом которых являются ценные бумаги или фондовые индексы, полученного по 
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результатам указанных операций, совершенных в налоговом периоде, после уменьшения 
налоговой базы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, 
обращающимися на организованном рынке, учитывается в соответствии с пунктом 16 статьи 
214.1 НК и со статьей 220.1 НК в пределах налоговой базы по операциям с финансовыми 
инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке. 
Если в налоговом периоде налогоплательщиком получен убыток по совокупности операций с 
ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и убыток по 
совокупности операций с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на 
организованном рынке, такие убытки учитываются раздельно в соответствии с пунктом 16 
214.1 НК и со статьей 220.1 НК. 
Положения пункта 15 статьи 214.1 НК относительно суммы убытка применяются при 
определении налоговой базы по окончании налогового периода. 
В случае прекращения до окончания налогового периода договора налогоплательщика с 
лицом, выступающим налоговым агентом в соответствии с НК по операциям с ценными 
бумагами, осуществляемым в интересах налогоплательщика, налоговая база по 
соответствующим доходам определяется с учетом положений пункта 15 статьи 214.1 НК. 
Налогоплательщики, получившие убытки в предыдущих налоговых периодах по операциям с 
ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, от операций с 
финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке, 
вправе уменьшить налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на 
организованном рынке ценных бумаг, по операциям с финансовыми инструментами срочных 
сделок, обращающимися на организованном рынке, соответственно в текущем налоговом 
периоде на всю сумму полученного ими убытка или на часть этой суммы (перенести убыток на 
будущие периоды). 
При этом определение налоговой базы текущего налогового периода производится с учетом 
особенностей, предусмотренных статьей 214.1 НК и статьей 220.1 НК. 
Суммы убытка, полученные по операциям с ценными бумагами, обращающимися на 
организованном рынке ценных бумаг, перенесенные на будущие периоды, уменьшают 
налоговую базу соответствующих налоговых периодов по таким операциям. 
Суммы убытка, полученные по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, 
обращающимися на организованном рынке, перенесенные на будущие периоды, уменьшают 
налоговую базу соответствующих налоговых периодов по операциям с финансовыми 
инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке. 
Не допускается перенос на будущие периоды убытков, полученных по операциям с ценными 
бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и по операциям с 
финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке. 
Налогоплательщик вправе осуществлять перенос убытка на будущие периоды в течение 10 
лет, следующих за тем налоговым периодом, в котором получен этот убыток. 
Налогоплательщик вправе перенести на текущий налоговый период сумму полученных в 
предыдущих налоговых периодах убытков. При этом убыток, не перенесенный на ближайший 
следующий год, может быть перенесен полностью или частично на следующий год из 
последующих девяти лет с учетом вышеуказанных положений. 
Если налогоплательщик понес убытки более чем в одном налоговом периоде, перенос таких 
убытков на будущие периоды производится в той очередности, в которой они понесены. 
Налогоплательщик обязан хранить документы, подтверждающие объем понесенного убытка, в 
течение всего срока, когда он уменьшает налоговую базу текущего налогового периода на 
суммы ранее полученных убытков. 
Учет убытков в соответствии со статьей 220.1 НК осуществляется налогоплательщиком при 
представлении налоговой декларации в налоговый орган по окончании налогового периода. 
Налоговая база по операциям с ценными бумагами и по операциям с финансовыми 
инструментами срочных сделок, осуществляемым доверительным управляющим, 
определяется в порядке, установленном пунктами 6 - 15 статьи 214.1 НК, с учетом требований 
пункта 17 статьи 214.1 НК. 
Суммы, уплаченные по договору доверительного управления доверительному управляющему 
в виде вознаграждения и компенсации произведенных им расходов по осуществленным 
операциям с ценными бумагами, финансовыми инструментами срочных сделок, учитываются 
как расходы, уменьшающие доходы от соответствующих операций. При этом, если 
учредитель доверительного управления не является выгодоприобретателем по договору 
доверительного управления, такие расходы принимаются при исчислении финансового 
результата только у выгодоприобретателя. 
Доверительный управляющий признается налоговым агентом по отношению к лицу, в 
интересах которого осуществляется доверительное управление в соответствии с договором 
доверительного управления. 
Налоговая база по операциям с ценными бумагами и по операциям с финансовыми 
инструментами срочных сделок определяется по окончании налогового периода, если иное не 
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установлено пунктом 18 статьи 214.1 НК. 
Налоговый агент (доверительный управляющий, брокер, лицо, осуществляющее операции по 
договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, 
иное лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с НК) определяет налоговую базу 
налогоплательщика по всем видам доходов от операций, осуществляемых налоговым агентом 
в пользу налогоплательщика. При этом доверительный управляющий, брокер, лицо, 
осуществляющее операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору 
в пользу налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с 
НК, признается налоговым агентом по суммам налога, недоудержанным эмитентом ценных 
бумаг, в том числе в случае совершения в пользу налогоплательщика операций, налоговая 
база по которым определяется в соответствии со статьями 214.3 и 214.4 НК. 
Исчисление, удержание и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по 
окончании налогового периода, а также до истечения налогового периода или до истечения 
срока действия договора доверительного управления в порядке, установленном НК. 
Под выплатой денежных средств понимаются выплата налоговым агентом наличных 
денежных средств налогоплательщику или третьему лицу по требованию налогоплательщика, 
а также перечисление денежных средств на банковский счет налогоплательщика или на счет 
третьего лица по требованию налогоплательщика. 
Выплатой дохода в натуральной форме признается передача налоговым агентом 
налогоплательщику ценных бумаг со счета депо (лицевого счета) налогового агента или счета 
депо (лицевого счета) налогоплательщика, по которым налоговый агент наделен правом 
распоряжения. Выплатой дохода в натуральной форме не признается передача налоговым 
агентом ценных бумаг по требованию налогоплательщика, связанная с исполнением 
последним сделок с ценными бумагами, при условии, если денежные средства по 
соответствующим сделкам в полном объеме поступили на счет (в том числе банковский счет) 
налогоплательщика, открытый у данного налогового агента. 
При выплате налоговым агентом денежных средств (дохода в натуральной форме) до 
истечения налогового периода или до истечения срока действия договора доверительного 
управления налог исчисляется с налоговой базы, определяемой в соответствии со статьи 
214.1 НК. 
Для определения налоговой базы налоговый агент производит расчет финансового 
результата в соответствии с пунктом 12 статьи 214.1 НК для налогоплательщика, которому 
выплачиваются денежные средства или доход в натуральной форме, на дату выплаты 
дохода. При этом, если сумма выплачиваемых налогоплательщику денежных средств не 
превышает рассчитанную для него сумму в размере финансового результата по операциям, 
по которым доверительный управляющий (брокер, лицо, совершающее операции по договору 
поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное лицо, 
признаваемое налоговым агентом в соответствии с НК) выступает налоговым агентом, налог 
уплачивается с суммы выплаты. 
При выплате дохода в натуральной форме сумма выплаты определяется в сумме фактически 
произведенных и документально подтвержденных расходов на приобретение передаваемых 
налогоплательщику ценных бумаг. 
Если сумма выплачиваемых налогоплательщику денежных средств превышает рассчитанную 
для него сумму финансового результата по операциям, по которым доверительный 
управляющий (брокер, лицо, совершающее операции по договору поручения, договору 
комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное лицо, признаваемое 
налоговым агентом в соответствии с НК) выступает налоговым агентом, налог уплачивается 
со всей суммы, соответствующей рассчитанной для данного налогоплательщика сумме 
финансового результата по операциям, по которым доверительный управляющий (брокер, 
лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому 
договору в пользу налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым агентом в 
соответствии с НК) выступает налоговым агентом. 
При выплате налогоплательщику налоговым агентом денежных средств (дохода в 
натуральной форме) более одного раза в течение налогового периода исчисление суммы 
налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога. 
При наличии у налогоплательщика разных видов доходов (в том числе доходов, облагаемых 
налогом по разным ставкам) по операциям, осуществляемым налоговым агентом в пользу 
налогоплательщика, очередность их выплаты налогоплательщику в случае выплаты 
денежных средств (дохода в натуральной форме) до истечения налогового периода (до 
истечения срока действия договора доверительного управления) устанавливается по 
соглашению налогоплательщика и налогового агента. 
При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога (полностью 
или частично) налоговый агент (брокер, доверительный управляющий, лицо, совершающее 
операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу 
налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с НК) в 
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течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в письменной форме 
уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности указанного удержания и 
сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае производится в 
соответствии со статьей 228 НК. 
Налоговые агенты исчисляют, удерживают и перечисляют удержанный у налогоплательщика 
налог не позднее одного месяца с даты окончания налогового периода или с даты выплаты 
денежных средств (передачи ценных бумаг). 
Вычет в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов 
предоставляется налогоплательщику при исчислении и уплате налога у налогового агента 
(брокера, доверительного управляющего, управляющей компании, осуществляющей 
доверительное управление имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, или у 
иного лица, совершающего операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому 
договору или по иному подобному договору в пользу налогоплательщика) либо по окончании 
налогового периода при представлении налоговой декларации в налоговый орган. 
 
ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ. 
Вид налога – налог на прибыль. 
К доходам относятся: 
- выручка от реализации  ценных бумаг (доходы от реализации); 
- внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым 
обязательствам и/или от долевого участия в других организациях. 
Налоговая база. 
Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в 
том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной 
бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной 
покупателем налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной 
налогоплательщику Эмитентом. При этом в доход налогоплательщика от реализации или 
иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее 
учтенные при налогообложении. 
Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены 
приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, 
размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы накопленного 
процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. 
При этом в расход не включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее 
учтенные при налогообложении. 
Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг только 
при одновременном соблюдении следующих условий: 
1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это 
право в соответствии с национальным законодательством; 
2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой информации 
(в том числе электронных) либо может быть представлена организатором торговли или иным 
уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после даты 
совершения операций с ценными бумагами; 
3) если по ним в течение последних трех месяцев, предшествующих дате совершения 
налогоплательщиком сделки с этими ценными бумагами, рассчитывалась рыночная 
котировка, если это предусмотрено применимым законодательством. 
Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для 
целей налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных 
бумаг, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами 
сделок (интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором 
торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки. В случае 
реализации (приобретения) ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных 
бумаг, по цене ниже минимальной (выше максимальной) цены сделок на организованном 
рынке ценных бумаг при определении финансового результата принимается минимальная 
(максимальная) цена сделки на организованном рынке ценных бумаг. 
Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного 
(купонного) дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной 
бумаги, рассчитываемая пропорционально количеству дней, прошедших от даты выпуска 
ценной бумаги или даты выплаты предшествующего купонного дохода до даты совершения 
сделки (даты передачи ценной бумаги). 
По ценным бумагам, не обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, фактическая 
цена сделки принимается для целей налогообложения, если эта цена находится в интервале 
между минимальной и максимальной ценами, определенными исходя из расчетной цены 
ценной бумаги и предельного отклонения цен, если иное не установлено пунктом 6 статьи 280 
НК. 
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Предельное отклонение цен ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке 
ценных бумаг, устанавливается в размере 20 процентов в сторону повышения или понижения 
от расчетной цены ценной бумаги. 
В случае реализации (приобретения) ценных бумаг, не обращающихся на организованном 
рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной (выше максимальной) цены, определенной 
исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен, при определении 
финансового результата для целей налогообложения принимается минимальная 
(максимальная) цена, определенная исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного 
отклонения цен. 
Порядок определения расчетной цены ценных бумаг, не обращающихся на организованном 
рынке ценных бумаг, устанавливается федеральным органом исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации. 
Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком 
отдельно, за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой 
профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за 
исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих 
дилерскую деятельность) определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, 
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по 
операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 
При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в 
соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из 
следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг: 
1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО); 
3) по стоимости единицы. 
Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в 
предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить 
налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) 
периоде (перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые 
установлены статьей 283 НК. 
При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном 
рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых 
периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими 
ценными бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде. Убытки от операций с 
ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в 
предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на 
уменьшение налоговой базы от операций по реализации данной категории ценных бумаг. 
В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в соответствующем 
отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном 
рынке ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке 
ценных бумаг, осуществляется раздельно по указанным категориям ценных бумаг 
соответственно в пределах прибыли, полученной от операций с такими ценными бумагами." 
Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается не позднее срока, 
установленного для подачи налоговых деклараций за соответствующий налоговый период 
статьей 289 НК. 
В соответствии со ст. 289 НК налоговые декларации (налоговые расчеты) по итогам 
налогового периода представляются налогоплательщиками (налоговыми агентами) не 
позднее 28 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. 
Авансовые платежи по итогам отчетного периода уплачиваются не позднее срока, 
установленного для подачи налоговых деклараций за соответствующий отчетный период. 
Ежемесячные авансовые платежи, подлежащие уплате в течение отчетного периода, 
уплачиваются в срок не позднее 28-го числа каждого месяца этого отчетного периода. 
Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически 
полученной прибыли, уплачивают авансовые платежи не позднее 28-го числа месяца, 
следующего за месяцем, по итогам которого производится исчисление налога. 
По итогам отчетного (налогового) периода суммы ежемесячных авансовых платежей, 
уплаченных в течение отчетного (налогового) периода, засчитываются при уплате авансовых 
платежей по итогам отчетного периода. Авансовые платежи по итогам отчетного периода 
засчитываются в счет уплаты налога по итогам следующего отчетного (налогового) периода. 
Российская организация или иностранная организация, осуществляющая деятельность в 
Российской Федерации через постоянное представительство (налоговые агенты), 
выплачивающие доход иностранной организации, удерживают сумму налога из доходов этой 
иностранной организации при каждой выплате (перечислении) ей денежных средств или ином 
получении иностранной организацией доходов, если иное не предусмотрено НК. 
Налоговый агент обязан перечислить соответствующую сумму налога в течение трех дней 
после дня выплаты (перечисления) денежных средств иностранной организации или иного 
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получения доходов иностранной организацией. 
По доходам, выплачиваемым налогоплательщикам в виде дивидендов, а также процентов по 
государственным и муниципальным ценным бумагам, налог, удержанный при выплате 
дохода, перечисляется в бюджет налоговым агентом, осуществившим выплату, в течение 10 
дней со дня выплаты дохода. 
Вновь созданные организации уплачивают авансовые платежи за соответствующий отчетный 
период при условии, если выручка от реализации не превышала один миллион рублей в 
месяц либо три миллиона рублей в квартал. В случае превышения указанных ограничений 
налогоплательщик начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором такое превышение 
имело место, уплачивает авансовые платежи в порядке, предусмотренном пунктом 1 статьи 
287 НК с учетом требований пункта 6 статьи 286 НК. 

 
10.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по 
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 
 
10.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 
 

Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, за 5 последних завершенных 
финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою 
деятельность менее 5 лет, по каждой категории (типу) акций эмитента в табличной форме 
указываются следующие сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям 
эмитента: 
Эмитент создан в декабре 2010 года, в связи с чем информация за 5 последних завершенных 
финансовых лет не приводится. 
В течение срока существования Эмитента решение о выплате (объявлении) дивидендов 
Эмитентом не принималось 

 
10.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

 

Для эмитентов, осуществивших эмиссию облигаций, по каждому выпуску облигаций, по которым 
за 5 последних завершенных финансовых лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность 
менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения 
проспекта ценных бумаг, выплачивался доход, в табличной форме указываются следующие 
сведения: 

Эмитент создан в декабре 2010 года, в связи с чем информация за 5 последних 
завершенных финансовых лет не приводится. 

Эмитентом в 2011 году было размещено два выпуска облигаций  

18.10.2011 года был размещен выпуск облигаций неконвертируемых процентных 
документарных на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением с 
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента 
(государственный регистрационный номер 4-01-14406-А, 27 сентября 2011 года) 

29.12.2011 года был размещен выпуск облигаций неконвертируемых процентных 
документарных на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением с 
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента 
(государственный регистрационный номер 4-02-14406-А, 08 декабря 2011 года) 

Процентный (купонный) доход по вышеуказанным облигациям был выплачен в 2012 
году. 

 

Наименование показателя         2012 год           

Вид ценных бумаг  (облигации),  серия, 
форма   и    иные    идентификационные 
признаки выпуска облигаций             

Облигации неконвертируемые процентные 
документарные на предъявителя серии 01 с 
обязательным централизованным 
хранением с возможностью досрочного 
погашения по требованию владельцев и по 
усмотрению эмитента; 

Государственный регистрационный  номер 
выпуска   облигаций   и    дата    его 
государственной            регистрации  

4-01-14406-А, 27 сентября 2011 года; 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 
выпуска    (номинальная     стоимость, 
процент (купон), иное)                 

Процентный (купонный) доход за первый 
купонный период 
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Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям   выпуска,    в    денежном 
выражении, в расчете на одну облигацию 
выпуска, руб.  

44 (Сорок четыре) рубля 88 копеек; 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям   выпуска,    в    денежном 
выражении  в  совокупности   по   всем 
облигациям    выпуска,    руб.  

224 400 000,00 (Двести двадцать четыре 
миллиона четыреста тысяч) рублей 00 
копеек; 

Установленный  срок   (дата)   выплаты 
доходов по облигациям выпуска          

17.04.2012; 

Форма  выплаты  доходов  по облигациям 
выпуска   (денежные   средства,   иное 
имущество)                             

денежные средства в рублях Российской 
Федерации 

Общий размер доходов,  выплаченных  по 
всем  облигациям выпуска, руб.  

224 400 000,00 (Двести двадцать четыре 
миллиона четыреста тысяч) рублей 00 
копеек; 

Доля выплаченных доходов по облигациям 
выпуска в  общем  размере  подлежавших 
выплате доходов по облигациям выпуска, 
%                                      

100% 

В  случае  если  подлежавшие   выплате 
доходы  по   облигациям   выпуска   не 
выплачены или выплачены эмитентом не в 
полном  объеме,  -  причины  невыплаты 
таких доходов                          

подлежавшие выплате доходы по 
облигациям выпуска выплачены Эмитентом 
в полном объеме 

Иные    сведения    о    доходах    по 
облигациям     выпуска,    указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению   

отсутствуют 

 
Наименование показателя         2012 год           

Вид ценных бумаг  (облигации),  серия, 
форма   и    иные    идентификационные 
признаки выпуска облигаций             

Облигации неконвертируемые процентные 
документарные на предъявителя серии 02 с 
обязательным централизованным 
хранением с возможностью досрочного 
погашения по требованию владельцев и по 
усмотрению эмитента; 

Государственный регистрационный  номер 
выпуска   облигаций   и    дата    его 
государственной            регистрации  

4-02-14406-А, 08 декабря 2011 года 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 
выпуска    (номинальная     стоимость, 
процент (купон), иное)                 

Процентный (купонный) доход за первый 
купонный период 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям   выпуска,    в    денежном 
выражении, в расчете на одну облигацию 
выпуска, руб.  

53 руб. 60 коп. 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям   выпуска,    в    денежном 
выражении  в  совокупности   по   всем 
облигациям    выпуска,    руб.  

268 000 000 руб. 00 коп. 

Установленный  срок   (дата)   выплаты 
доходов по облигациям выпуска          

28.06.2012 года 

Форма  выплаты  доходов  по облигациям 
выпуска   (денежные   средства,   иное 
имущество)                             

денежные средства в рублях Российской 
Федерации 

Общий размер доходов,  выплаченных  по 
всем  облигациям выпуска, руб.  

268 000 000 руб. 00 коп. 

Доля выплаченных доходов по облигациям 
выпуска в  общем  размере  подлежавших 
выплате доходов по облигациям выпуска, 
%                                      

100% 



353 
 

В  случае  если  подлежавшие   выплате 
доходы  по   облигациям   выпуска   не 
выплачены или выплачены эмитентом не в 
полном  объеме,  -  причины  невыплаты 
таких доходов                          

подлежавшие выплате доходы по 
облигациям выпуска выплачены Эмитентом 
в полном объеме 

Иные    сведения    о    доходах    по 
облигациям     выпуска,    указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению   

отсутствуют 

 
10.9. Иные сведения 
 
Иные сведения об Эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом 
"О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами отсутствуют 
Иная информация об Эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах 
проспекта ценных бумаг отсутствует. 

 
 
 


