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1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Открытие
Холдинг"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "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/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид ценных бумаг (облигации), указание на то, являются облигации биржевыми или
коммерческими, а также серия и иные идентификационные признаки биржевых или
коммерческих облигаций, размещаемых в рамках соответствующей программы облигаций:
биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с
обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью всех
выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, до
250 000 000 000 (Двухсот пятидесяти миллиардов) российских рублей включительно или
эквивалента этой суммы в иностранной валюте со сроком погашения в дату, которая
наступает не позднее 5 460 (Пяти тысяч четыреста шестидесяти) дней с даты начала
размещения отдельного выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых
облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по
усмотрению эмитента, размещаемые путем открытой подписки в рамках программы
биржевых облигаций
2.2. Максимальная сумма номинальных стоимостей биржевых облигаций, которые могут
быть размещены в рамках соответствующей программы облигаций: до 250 000 000 000
(Двухсот пятидесяти миллиардов) российских рублей включительно или эквивалента этой
суммы в иностранной валюте
2.3. Максимальный срок погашения биржевых облигаций, размещаемых в рамках

соответствующей программы облигаций: не позднее 5 460 (Пяти тысяч четыреста
шестидесяти) дней с даты начала размещения отдельного выпуска биржевых облигаций в
рамках программы биржевых облигаций
2.4. Срок действия программы биржевых облигаций: 50 лет с даты присвоения
идентификационного номера программе биржевых облигаций
2.5. Идентификационный номер, присвоенный программе биржевых облигаций, и дата его
присвоения:
4-14406-A-001P-02E от 10.05.2017.
2.6. Наименование биржи, присвоившей программе биржевых облигаций
идентификационный номер: ПАО Московская Биржа
2.7. Факт представления (отсутствия представления) бирже проспекта биржевых облигаций,
которые могут быть размещены в рамках программы биржевых облигаций: проспект
биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы биржевых
облигаций серии 001Р представлен Эмитентом на биржу одновременно с представлением
соответствующей программы биржевых облигаций.
2.8. Порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в проспекте биржевых
облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы биржевых облигаций:
Эмитент обязан опубликовать тексты представленных Бирже Программы и Проспекта на
странице в сети Интернет в срок не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций
первого выпуска в рамках Программы.
При публикации текстов представленных Бирже Программы и Проспекта на странице в сети
Интернет должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный Программе, дата
его присвоения и наименование Биржи, осуществившей присвоение Программе
идентификационного номера.
Тексты представленных Бирже Программы и Проспекта должны быть доступны в сети
Интернет с даты их опубликования в сети Интернет и до погашения всех биржевых
облигаций, размещенных в рамках Программы (до истечения срока действия Программы,
если ни одна биржевая облигация в рамках Программы не была размещена).

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Открытие Холдинг"
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Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации
или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным
Банком России 30 декабря 2014, 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.

