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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:
о возникновении у владельцев биржевых облигаций АО "Открытие Холдинг" серии БО-06
права требовать от АО "Открытие Холдинг" (далее - "Эмитент") приобретения биржевых
облигаций серии БО-06, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 4 (Четвертого)
купонного периода, в порядке и на условиях, определенных в Решении о выпуске ценных
бумаг и Проспекте ценных бумаг.

2.1.1. указание на выпуск (серию) облигаций, которые приобретаются: биржевые облигации
документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии БО-06 с
обязательным централизованным хранением, идентификационный номер выпуска: 4B02-0614406-A от 26.05.2014 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):
RU000A0JWX46 (далее - Биржевые облигации).
2.1.2. количество приобретаемых эмитентом облигаций соответствующего выпуска: до 25
000 000 (Двадцати пяти миллионов) штук включительно.
2.1.3. цена приобретения облигаций или порядок ее определения, а также срок в течение
которого осуществляется приобретение облигаций: Цена Приобретения Биржевых
облигаций определяется как 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых
облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход,
рассчитанный на Дату Приобретения Биржевых облигаций.
Дата Приобретения Биржевых облигаций определяется как второй рабочий день с даты

начала 5-го купонного периода по Биржевым облигациям.
2.1.4. порядок приобретения облигаций, в том числе форма и срок оплаты, порядок
направления эмитентом предложения о приобретении облигаций, порядок и срок принятия
такого предложения владельцами облигаций:
Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом:
Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента
приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 4
(Четвертого) купонного периода: с 22 октября 2018 года по 26 октября 2018 года.
Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует
самостоятельно. В случае если владелец Биржевых облигаций не является Участником
торгов, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся
Участником торгов, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для
продажи Биржевых облигаций Эмитенту.
Дата Приобретения Биржевых облигаций определяется как второй рабочий день с даты
начала 5-го купонного периода: 30 октября 2018 года.
2.2. Сведения о третьем лице, с которым связано или имеет отношение соответствующее
событие (действие): Указанное событие (действие) имеет отношение к текущим владельцам
Биржевых облигаций и к потенциальным инвесторам.
2.3. Сведения о решении, принятом уполномоченным органом управления эмитента или
третьего лица, к которому имеет отношение соответствующее событие (действие): решение
об утверждении изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций, принятое Советом
директоров Акционерного общества "Открытие Холдинг" 22 сентября 2017 года (протокол N
2017-09-22 от 25.09.2017); решение общего собрания владельцев Биржевых облигаций,
принятое 10 октября 2017 (протокол б/н от 11.10.2017); решение об утверждении ПАО
Московская Биржа изменений в решение о выпуске биржевых облигаций, принятое
Председателем Правления ПАО Московская Биржа 19 октября 2017 года (Приказ N1882-од
от 19.10.2017).
2.4. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг
эмитента, к которому имеет отношение соответствующее событие (действие) или на
стоимость которых может оказать существенное влияние: биржевые облигации
документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии БО-06 с
обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев, идентификационный номер выпуска 4В02-06-14406-А от
26.05.2014, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) основного
выпуска Облигаций:RU000A0JWX46 .
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): Эмитент обязан раскрыть
информацию о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев и
уведомить всех владельцев о таком приобретении в соответствии с п. 2 статьи 17.2

Федерального закона "О рынке ценных бумаг" не позднее 10 октября 2018 года.

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

3.2. Дата 19.10.2017г. 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.

