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Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
"Открытие Холдинг"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Открытие Холдинг"
1.3. Место нахождения эмитента: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
1.4. ОГРН эмитента: 1107746979196
1.5. ИНН эмитента: 7708730590
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 14406-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/7708730590/
http://www.open.ru/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных
бумаг эмитента, по которым выплачены доходы:
Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 04 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)
эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 4-04-14406-А
от 18 сентября 2012 года, присвоенный Федеральной службой по финансовым рынкам
(ФСФР России).
2.3. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного
периода), за который выплачивались доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента;
Купонный доход выплачивался за 8 купонный период (дата начала восьмого купонного
периода - 24.09.2014 г., дата окончания восьмого купонного периода - 24.12.2014 г.).
2.4. Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по эмиссионным ценным
бумагам эмитента и размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на
одну эмиссионную ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на
акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну
акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода,
подлежавшего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер

процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента
определенного выпуска (серии) за каждый отчетный (купонный) период;
Общий размер процентов по восьмому купону, подлежащих выплате по Облигациям - 137
100 000 руб. 00 коп.; размер процентов, подлежащих выплате по одной Облигации по
восьмому купону - 27 руб. 42 коп. (11 процентов годовых).
2.5 Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (денежные
средства, иное имущество): денежные средства в валюте Российской Федерации в
безналичном порядке.
2.6. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам
эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость) по
облигациям) должно быть исполнено, а в случае если обязательство по выплате доходов по
эмиссионным ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного
срока (периода времени), - дата окончания этого срока: Обязательство по выплате восьмого
купона по Облигациям должно быть исполнено 24.12.2014 года.
2.7. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента
определенного выпуска (серии), по каждому отчетному (купонному) периоду, за который
такой доход выплачивался;
Эмитентом выплачено по первому купону - 137 100 000 руб. 00 коп.; по второму купону 137 100 000 руб. 00 коп.; по третьему купону - 137 100 000 руб. 00 коп.; по четвертому
купону - 137 100 000 руб. 00 коп.; по пятому купону - 137 100 000 руб. 00 коп.; по шестому
купону - 137 100 000 руб. 00 коп.; по седьмому купону - 137 100 000 руб. 00 коп.; по
восьмому купону - 137 100 000 руб. 00 коп.
Итого за 8 купонных периодов Эмитентом выплачено 1 096 800 000 руб.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Открытие Холдинг"
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Аганбегян Р.А.
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Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

