Сообщение о существенном факте о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным
ценным бумагам эмитента
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2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента,
по которым начислены доходы:
облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 06 с
обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5
000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1820-й (Одна тысяча восемьсот
двадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещенные по открытой
подписке (далее - облигации)
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата
государственной регистрации: 4-06-14406-А от 18 сентября 2012 года, присвоенный Федеральной
службой по финансовым рынкам (ФСФР России)
2.3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении порядка определения размера
процента (купона) по облигациям эмитента:
Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор ОАО "Открытие Холдинг"
Размер процента (купона) по Облигациям определяется в соответствии с Решением о выпуске
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, утвержденными решением Совета директоров эмитента,
принятым «27» июля 2012 года, Протокол от «27» июля 2012 года № 2012-07-27
Величина процентной ставки по пятому купону определена в размере 11.75% (Одиннадцать целых
семьдесят пять сотых) процентов годовых приказом Генерального директора ОАО "Открытие
Холдинг.
Приказом Генерального директора ОАО «Открытие Холдинг» процентная ставка по шестому купону
определена равной процентной ставке по пятому купону.
Эмитент обеспечит право владельцев облигаций неконвертируемых процентных документарных
на предъявителя серии 06 с обязательным централизованным хранением ОАО «Открытие
Холдинг» (государственный регистрационный номер выпуска 4-06-14406-А, дата государственной
регистрации выпуска 18 декабря 2012 г.) требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение
последних 5 (Пяти) рабочих дней шестого 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.
2.4. Дата принятия решения об определении порядка определения размера процента (купона) по
облигациям эмитента:
Величина процентной ставки по пятому и шестому купонам по Облигациям была определена 1
августа 2014 года.
2.5. Даты начала и окончания купонного периода, за который выплачиваются доходы по эмиссионным
ценным бумагам эмитента:
Датой начала пятого купонного периода является 14 августа 2014 г., датой окончания пятого
купонного периода является 13 ноября 2014 г.
Датой начала шестого купонного периода является 13 ноября 2014 г., датой окончания шестого
купонного периода является 12 февраля 2015 г.
2.6. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента
определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной
облигации эмитента определенного выпуска (серии) за каждый отчетный (купонный) период:
Общий размер процентов по пятому купону, подлежащих выплате по Облигациям – 146 450 000
руб. 00 коп.; размер процентов, подлежащих выплате по одной Облигации по пятому купону - 29
руб. 29 коп. (из расчета 11,75 процентов годовых);
Общий размер процентов по шестому купону, подлежащих выплате по Облигациям – 146 450 000
руб. 00 коп.; размер процентов, подлежащих выплате по одной Облигации по шестому купону - 29
руб. 29 коп. (из расчета 11,75 процентов годовых);

2.7. Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное
имущество): денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента
(проценты по облигациям) должно быть исполнено:
Обязательство по выплате пятого купона по Облигациям должно быть исполнено: 13 ноября 2014 г.
Обязательство по выплате шестого купона по Облигациям должно быть исполнено: 12 февраля 2015 г.
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