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

Заключение Соглашения о новации NБ/Н от 24 октября 2017 года (далее - "Соглашение")
между Акционерным обществом "Открытие Холдинг" в качестве эмитента биржевых
облигаций серии БО-П02 (идентификационный номер 4B02-02-14406-A-001P от 18.07.2017,
далее - "Облигации") и Обществом с ограниченной ответственностью "Лигал Кэпитал
Инвестор Сервисез" в качестве представителя владельцев Облигаций.

Соглашение заключено в соответствии с решением общего собрания владельцев
Облигаций, принятым 16 октября 2017 года (Протокол от 17 октября 2017 года Nб/н),
которым было выдано согласие на заключение от имени владельцев Облигаций
Соглашения, а также утверждены условия указанного Соглашения.

На основании Соглашения, прекращается обязательство АО "Открытие Холдинг"
обеспечить право владельцев Облигаций требовать от АО "Открытие Холдинг"
приобретения 09 августа 2018 года Облигаций (далее - "Первоначальное обязательство"), в
том числе:
i.обязательство по приобретению Облигаций, требования о выкупе которых заявлены в
период с 31 июля 2018 года по 06 августа 2018 года, и
ii.обязательство по выплате покупной стоимости Облигаций в связи с таким приобретением;

iii.если применимо, обязательство по выплате неустойки за несвоевременное исполнение
обязательств по Облигациям, и
iv.если применимо, обязательство по выплате процентов за неправомерное удержание
денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате, возникшее до
даты заключения Соглашения,
путём новации, то есть замены Первоначального обязательства на Новое обязательство
(как этот термин определен ниже).

В соответствии с Соглашением, АО "Открытие Холдинг" обязано уплатить каждому
законному владельцу Облигаций (т.е. лицу, являющееся владельцем Облигаций на дату
заключения настоящего Соглашения) денежные средства в размере и на условиях,
предусмотренных Соглашением (далее - "Новое обязательство").

Во избежание сомнений, Соглашение заменяет путем новации только обязанности АО
"Открытие Холдинг", предусмотренные Первоначальным обязательством, и НЕ
распространяет свое действие на иные обязанности АО "Открытие Холдинг", не указанные
в Соглашении (далее - "Иные обязательства"), в частности:
•не распространяет свое действие на обязательства по погашению Облигаций;
•не распространяет свое действие на обязательства по выплате владельцам Облигаций
купонного дохода, который подлежит выплате в даты окончания купонных периодов.

Объем и сроки исполнения Иных обязательств АО "Открытие Холдинг" по Облигациям
опре-деляются в соответствии с Программой биржевых облигаций (серия программы
биржевых облигаций 001Р; идентификационный номер 4-14406-A-001P-02E от 10.05.2017) и
Условий выпуска биржевых облигаций в отношении Облигаций (с учетом всех изменений и
дополнений) и, если применимо, нормативными актами и иными документами, и не
регулируются Соглашением.

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:

Указанное действие имеет отношение к потенциальным инвесторам и текущим владельцам
ценных бумаг, эмитентом которых является АО "Открытие Холдинг", в том числе к
владельцам Облигаций.
Также, указанное действие имеет отношение к представителю владельцев Облигаций:
полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Лигал
Кэпитал Инвестор Сервисез"
место нахождения: 109428, г. Москва, Рязанский проспект, дом 53, офис 1 А, комната 26
ИНН 5406218286

ОГРН 1025402483809

3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению,
принятому уполно-моченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано
с таким решением - наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и
содержание принятого решения, дата со-ставления и номер протокола собрания
(заседания) уполномоченного органа управления в случае, если решение принято
коллегиальным органом управления соответствующего лица:
Действие по подписанию Соглашения не было связано с решением, принятым
уполномоченным органом управления АО "Открытие Холдинг" или третьего лица.
Соглашение заключено в соответствии с решением общего собрания владельцев
Облигаций, принятым 16 октября 2017 года (Протокол от 17 октября 2017 года Nб/н),
которым было вы-дано согласие на заключение от имени владельцев Облигаций
Соглашения, а также утверждены условия указанного Соглашения. Содержание
соответствующего решения общего собрания владельцев Облигаций опубликовано АО
"Открытие Холдинг" на его странице в сети Интернет, используемой для раскрытия
информации, в сообщении "Решения, принятые общим собранием владельцев облигаций
эмитента".

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 процентные неконвер-тируемые документарные на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-П02 в количестве 5 000 000 (Пять
миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая,
общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком
погашения в 4 368 (Четыре тысячи триста шестьдесят восьмой) день с даты начала
размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещенные по открытой подписке,
идентификационный номер 4B02-02-14406-A-001P от 18.07.2017, ISIN: RU000A0JXYE9.

5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия): 24 октября 2017
года.
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