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2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких эмиссионных ценных бумаг эмитента;
Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 02 с
обязательным централизованным хранением имеющие государственный регистрационный номер
выпуска ценных бумаг 4-02-14406-А от 08 декабря 2011 года, присвоенный ФСФР России (далее Облигации)
2.2. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента,
оказывает влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг:
Согласно Решению о выпуске ценных бумаг - облигаций неконвертируемых процентных
документарных на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением ОАО ФК
«ОТКРЫТИЕ»
(государственный
регистрационный
номер
выпуска
4-02-14406-А,
дата
государственной регистрации выпуска 08 декабря 2011) Эмитент обеспечит право владельцев
облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих
дней четвертого купонного периода (Период предъявления), в порядке и на условиях,
определенных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.
Дата приобретения Облигаций определяется как 3 (Третий) рабочий день с даты окончания Периода
предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом – 31 декабря 2013 года.
Приобретение Облигаций должно быть осуществлено при использовании торговых и расчетных
систем ЗАО «ФБ ММВБ»
В соответствии с решением Банка России о функционировании платежной системы 6 и 8 января
2014 года исполнительные органы Московской Биржи определили следующий регламент работы
Фондового, Валютного и Срочного рынков на период с 30 декабря 2013 года по 8 января 2014 года:
30 декабря 2013 года торги проводятся в обычном режиме
31 декабря 2013 года является неторговым днем
1-5 января и 7 января 2014 года - нерабочие праздничные дни
В связи с тем, что 31 декабря 2013 года является неторговым днем, Эмитентом было принято
решение о переносе даты исполнения обязательств по досрочному приобретению Облигаций по
требованию их владельцев на 30 декабря 2013 года.
2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или связано с третьим лицом полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения,
ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество такого лица;
Привести информацию не представляется возможным, информация затрагивает потенциальных
инвесторов Облигаций Эмитента.
2.4. 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)
Дата исполнения обязательств по досрочному приобретению Облигаций по требованию их
владельцев – 30 декабря 2013 года
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