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Дата начала размещения ценных бумаг
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 размещаемых ценных
бумаг: дополнительный выпуск N3 биржевых облигаций документарных процентных
неконвертируемых на предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным
хранением в количестве 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук, номинальной
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения 26 июля 2017 года, с
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, размещаемые путем
открытой подписки, идентификационный номер выпуска 4B02-03-14406-А от 26 мая 2014
года, решение о присвоении идентификационного номера основного выпуска
дополнительному выпуску Биржевых облигаций серии БО-03 принято 26 февраля 2016
года, международный код международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)
RU000A0JURM2 (далее - Биржевые облигации)
2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): Биржевые облигации
погашаются 26 июля 2017 года
2.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер, присвоенный
выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг, и дата его присвоения):
идентификационный номер выпуска 4B02-03-14406-А от 26 мая 2014 года, решение о
присвоении идентификационного номера основного выпуска дополнительному выпуску
Биржевых облигаций серии БО-03 принято 26 февраля 2016 года
2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную

регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (наименование органа
(организации), присвоившего (присвоившей) выпуску (дополнительному выпуску) ценных
бумаг идентификационный номер): ЗАО "ФБ ММВБ"
2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие
номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой
размещаемой ценной бумаги:
Количество размещаемых ценных бумаг: 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук;
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей.
2.6. Способ размещения ценных бумаг (открытая или закрытая подписка), а в случае
размещения ценных бумаг посредством закрытой подписки - также круг потенциальных
приобретателей ценных бумаг: открытая подписка
2.7. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения либо сведения о том, что
указанная цена или порядок ее определения будут установлены уполномоченным органом
управления эмитента после государственной регистрации выпуска (дополнительного
выпуска) ценных бумаг (присвоения выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг
идентификационного номера) и не позднее даты начала размещения ценных бумаг:
уполномоченный орган управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых
облигаций дополнительного выпуска принимает решение о единой цене размещения
Биржевых облигаций дополнительного выпуска.
2.8. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам
преимущественного права приобретения ценных бумаг: Преимущественное право
приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.
2.9. Дата начала размещения ценных бумаг: 07 апреля 2016 года
2.10. Дата начала размещения может быть изменена при условии опубликования
информации об этом в ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее чем за 1
день до опубликованной в настоящем сообщении даты начала размещения ценных бумаг:
Дата начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска, определенная
уполномоченным органом управления Эмитента, может быть перенесена (изменена)
решением того же органа управления Эмитента при условии соблюдения требований к
порядку раскрытия информации о переносе (изменении) даты начала размещения
Биржевых облигаций дополнительного выпуска, определенному законодательством
Российской Федерации и Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.
В случае принятия Эмитентом решения о переносе (изменении) даты начала размещения
ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать
сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на
страницах в сети "Интернет" не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.
2.11. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Дата окончания размещения, или порядок ее определения:
Дата окончания размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска определяется
как наиболее ранняя из следующих дат:
- 3 (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций

дополнительного выпуска;
- дата размещения последней Биржевой облигации данного выпуска.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Открытие Холдинг"
__________________
Аганбегян Р.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 05.04.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом
раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР
России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам
раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов
и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию
раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N0523/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

