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Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
"СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И/ИЛИ ВЫПЛАЧЕННЫХ ДОХОДАХ ПО ЦЕННЫМ
БУМАГАМ ЭМИТЕНТА"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
"Финансовая корпорация "ОТКРЫТИЕ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ФК "ОТКРЫТИЕ"
1.3. Место нахождения эмитента 105064, г. Москва, Яковоапостольский пер., д.12, стр.1
1.4. ОГРН эмитента 1107746979196
1.5. ИНН эмитента 7708730590
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 14406-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.open.ru/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 02 с
обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению эмитента (далее - Облигации)
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг и дата государственной регистрации: 4-02-14406-А, 08 декабря 2011 года
2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную
регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: Федеральная служба по
финансовым рынкам (ФСФР России)
2.4. Орган управления эмитента, принявший решение об определении порядка определения
размера процента (купона) по облигациям эмитента:
Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор ОАО ФК "ОТКРЫТИЕ"
2.5. Дата принятия решения об определении порядка определения размера процента
(купона) по облигациям эмитента: 21 декабря 2011 года
2.6. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об определении порядка определения размера
процента (купона) по облигациям эмитента: Приказ N 21-12/11 осн от 21 декабря 2011 года.
2.7. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего (подлежавшего) выплате

по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного
дохода, подлежащего (подлежавшего) выплате по одной облигации эмитента
определенного выпуска (серии):
Общий размер процентов по второму купону, подлежащих выплате по Облигациям, и
размер процентов, подлежащих выплате по одной Облигации по второму купону,
рассчитывается в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, исходя из принятого
Эмитентом решения, что процентная ставка по второму купону равна размеру процентной
ставки по первому купону.
Общий размер процентов по третьему купону, подлежащих выплате по Облигациям, и
размер процентов, подлежащих выплате по одной Облигации по третьему купону,
рассчитывается в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, исходя из принятого
Эмитентом решения, что процентная ставка по третьему купону равна размеру процентной
ставки по первому купону.
Общий размер процентов по четвертому купону, подлежащих выплате по Облигациям, и
размер процентов, подлежащих выплате по одной Облигации по четвертому купону,
рассчитывается в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, исходя из принятого
Эмитентом решения, что процентная ставка по четвертому купону равна размеру
процентной ставки по первому купону.

Эмитент обеспечит право владельцев облигаций неконвертируемых процентных
документарных на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением
ОАО ФК "ОТКРЫТИЕ" (государственный регистрационный номер выпуска 4-02-14406-А,
дата государственной регистрации выпуска 08 декабря 2011) требовать от Эмитента
приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней четвертого купонного
периода (Период предъявления), в порядке и на условиях, определенных в Решении о
выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.
Дата приобретения Облигаций определяется как 3 (Третий) рабочий день с даты окончания
Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: выплата доходов по
Облигациям производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
2.9. Дата, в которую обязательство по выплате процентов по облигациям должно быть
исполнено:
Купонный доход по второму купону выплачивается в 364-й день с даты начала размещения
Облигаций.
Купонный доход по третьему купону выплачивается в 546-й день с даты начала размещения
Облигаций.
Купонный доход по четвертому купону выплачивается в 728-й день с даты начала
размещения Облигаций.
2.10. Общий размер процентов, выплаченного по облигациям эмитента определенного
выпуска (серии): проценты по второму, третьему, четвертому купонам не выплачивались,
т.к. срок выплаты еще не наступил.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО ФК "ОТКРЫТИЕ"В.С. Беляев
(подпись)
3.2. Дата "21"декабря2011г.М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об
утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

