
CS014 Информация из бюллетеня 

Сообщение № 23013102 
 

Функция сообщения: Повторное сообщение 
 

Предыдущее сообщение: 22892571 
 

Отправитель сообщения: NDC000000000 НКО АО НРД 

Получатель сообщения: MC0075000000 АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ" 

(XMET) О предстоящем корпоративном действии "Внеочередное 

общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "ОПИН" 

ИНН 7702336269 (акция 1-01-50020-A/RU000A0DJ9B4)  

Реквизиты корпоративного действия 

Референс корпоративного действия 286367 

Код типа корпоративного действия XMET 

Тип корпоративного действия Внеочередное общее собрание 

Дата КД (план.) 08 июня 2017 г. 23:59 

Дата фиксации 16 мая 2017 г. 

Форма проведения собрания Очная 

 

Информация о ценных бумагах 

Референс КД 

по ценной 

бумаге 

Эмитент 

Номер 

государственной 

регистрации 

выпуска 

Дата 

государственной 

регистрации 

выпуска 

Категория 
Депозитарный 

код выпуска 
ISIN Реестродержатель 

286367X5796 

Публичное 

акционерное 

общество 

"Открытые 

1-01-50020-A 06 декабря 2002 г. 
акции 

обыкновенные  
RU000A0DJ9B4 RU000A0DJ9B4 

АО "Регистратор 

Р.О.С.Т." 



Информация о ценных бумагах 

Референс КД 

по ценной 

бумаге 

Эмитент 

Номер 

государственной 

регистрации 

выпуска 

Дата 

государственной 

регистрации 

выпуска 

Категория 
Депозитарный 

код выпуска 
ISIN Реестродержатель 

инвестиции" 

 

Голосование 

Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД 08 июня 2017 г. 23:59  

Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, 

установленный эмитентом 
08 июня 2017 г. 23:59 

Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования 

Код страны: RU.  

Российская Федерация, 129090, г. Москва, Олимпийский 

проспект, дом 14, 

ПАО «ОПИН»; Российская Федерация, 107996, Москва, ул. 

Стромынка, д. 

18, корп. 13, АО «Регистратор Р.О.С.Т.».  

Методы голосования 

Тип метода Адрес для голосования 

Голосование через SWIFT NADCRUMM 

Электронное голосование 
Луч: получатель NDC000000000 

Web-кабинет: Адрес WEB-кабинета НРД в сети Интернет 

 

Бюллетень 

   
Вопрос повестки 

дня 
1 Внесение изменений в Устав Общества. 

 

Номер проекта решения: 1.1 
 

Описание 

Определить следующее количество обыкновенных именных акций, которые Общество вправе размещать дополнительно 

к размещенным акциям (объявленные акции): 30 000 000 (Тридцать миллионов) обыкновенных именных акций номинал

ьной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая. Утвердить изменения к Уставу Общества в соответствии с Прилож

ением №1 к Протоколу внеочередного общего собрания акционеров Общества.  

 

Тип решения ORDI Обычное 
 



Бюллетень 

Только для 

информации 
Нет 

 

Статус ACTV Актуально 
 

Код варианта 

голосования 
CFOR За 

 

Код варианта 

голосования 
CAGS Против 

 

Код варианта 

голосования 
ABST Воздержаться 

 

RU000A0DJ9B4 RU000A0DJ9B4#RU#1-01-50020-A#Акции обыкновенные ПАО "ОПИН" 
 

   
Вопрос повестки 

дня 

2 Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций Общества, состав

ляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, посредством открытой подписки.   

Номер проекта решения: 2.1 
 

Описание 

Увеличить уставный капитал Публичного акционерного общества «Открытые инвестиции» путем размещения дополнит

ельных обыкновенных именных бездокументарных акций в пределах количества объявленных акций на следующих усло

виях: (Полная формулировка решения указана в приложенном файле)  
 

Тип решения ORDI Обычное 
 

Только для 

информации 
Нет 

 

Статус ACTV Актуально 
 

Код варианта 

голосования 
CFOR За 

 

Код варианта 

голосования 
CAGS Против 

 

Код варианта 

голосования 
ABST Воздержаться 

 

RU000A0DJ9B4 RU000A0DJ9B4#RU#1-01-50020-A#Акции обыкновенные ПАО "ОПИН" 
 

 

Повестка 



1. Внесение изменений в Устав Общества. 

2. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций Общества, составляющих более 25 

процентов ранее размещенных обыкновенных акций, посредством открытой подписки.  

4.2. Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента 

4.4. Содержание сообщения о проведении общего собрания акционеров эмитента 

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью 

доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального 

закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*. 

 

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.  

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией 

http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/894481d952324ae18663101a2c8d4ed7

