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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. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению
эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг:

Наступление срока для определения процентной ставки или порядка определения
процентной ставки по купонам, начиная с седьмого, по биржевым облигациям АО "Открытие
Холдинг" серии БО-04. В связи с принятием эмитентом решения о внесении изменений в
Решение о выпуске ценных бумаг, и проведением 03 октября 2017 года общего собрания
владельцев биржевых облигаций серии БО-04, раскрытие информации об определенных
процентных ставках или порядке определения процентных ставок будет осуществлено не
позднее одного дня с даты составления протокола общего собрания владельцев биржевых
облигаций серии БО-04 в случае если решение о внесении изменений не будет принято
общим собранием владельцев биржевых облигаций серии БО-04, а в случае
положительного решения - после утверждения ПАО Московская Биржа изменений в
Решение о выпуске ценных бумаг, в соответствие с п.21.36 "Положения о стандартах
эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного
выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах
выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов
ценных бумаг" N428-П от 11.08.2014.

2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу

или связано с ним, - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или
фамилия, имя, отчество (если имеется) такого лица: Привести информацию не
представляется возможным, информация затрагивает потенциальных инвесторов
Биржевых облигаций.

2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению,
принятому уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано
с таким решением, - наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и
содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания)
уполномоченного органа управления в случае, если решение принято коллегиальным
органом управления соответствующего лица: Решение Совета директоров Акционерного
общества "Открытие Холдинг", принятое 15 сентября 2017 г., протокол от 18.09.2017 N201709-15.

2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может
оказать существенное влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента, - вид,
категория (тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента:

биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя
серии БО-04 с обязательным централизованным хранением со сроком погашения в 4732-й
(Четыре тысячи семьсот тридцать второй) день с даты начала размещения биржевых
облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев,
размещенные путем открытой подписки, идентификационный номер выпуска Биржевых
облигаций: 4B02-04-14406-A от 26.05.2014 г., международный код (номер) идентификации
ценных бумаг (ISIN) RU000A0JUWV3.

2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если
соответствующее событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее
действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал о наступлении
указанного события (совершении указанного действия): 02 октября 2017 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Открытие Холдинг"
__________________
Беляев В.С.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 02.10.2017г. М.П.

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.

