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2. Содержание сообщения
«Об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг»
2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о дополнительном выпуске ценных бумаг, и
способ принятия решения: Совет директоров Открытого акционерного общества «Открытие
Холдинг» проводимый в форме заочного голосования.
2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг: Дата
окончания приема бюллетеней: 18-00 МСК, 30 ноября 2015 г. Почтовый адрес для направления
бюллетеней: 115114, Российская Федерация, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных
бумаг: 30 ноября 2015 г., протокол заседания Совета директоров Открытого акционерного
общества «Открытие Холдинг» № 2015-11-30
2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу об утверждении решения о дополнительном выпуске
ценных бумаг:
В голосовании приняли участие следующие члены Совета директоров Открытого акционерного
общества «Открытие Холдинг»: Аганбегян Р.А., Беляев В.С., Мамут А.Л., Плаксина О.В., Ромаев Д.З.
5 (Пять) членов Совета директоров Общества из 5 (Пяти).
Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
Итоги голосования:
«ЗА» - 5 (Пять) членов Совета директоров ОАО «Открытие Холдинг»;
«ПРОТИВ» - НЕТ;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.
Решения приняты единогласно.
2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг:
дополнительный выпуск №1 биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых
на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением, c возможностью
досрочного погашения по требованию владельцев ОАО «Открытие Холдинг»
2.6. Условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении:
«Разместить дополнительный выпуск №1 биржевых облигаций документарных процентных
неконвертируемых на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением в
количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча)
рублей каждая, общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, со
сроком погашения 05 августа 2025 года, с возможностью досрочного погашения по требованию
владельцев, размещаемых путем открытой подписки (далее по тексту именуются в совокупности
«Биржевые облигации» и по отдельности «Биржевая облигация») на следующих условиях:
1. Способ размещения: открытая подписка.
2. Цена размещения или порядок ее определения: Биржевые облигации размещаются по единой
цене размещения Биржевых облигаций, которая устанавливается решением уполномоченного
органа управления Эмитента не позднее начала их размещения.
3. Форма оплаты размещаемых ценных бумаг: Биржевые облигации оплачиваются в денежной
форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при

оплате Биржевых облигаций не предусмотрена.
Оплата Биржевых облигаций неденежными средствами не предусмотрена.
4. Срок погашения Биржевых облигаций:
Биржевые облигации погашаются 05 августа 2025 года.
5. Форма и порядок погашения Биржевых облигаций: Погашение Биржевых облигаций
производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в
пользу владельцев Биржевых облигаций. Возможность выбора владельцами Биржевых
облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.
При погашении номинальной стоимости Биржевых облигаций выплачивается также купонный
доход за последний купонный период.
Передача денежных выплат при погашении Биржевых облигаций производится в соответствии с
порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
Если дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной
день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для
расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день,
следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не
имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую
задержку в платеже.
6. Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их
владельцев.
Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.
Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в
обращение.
Основания и порядок досрочного погашения по требованию владельцев устанавливаются
Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг Эмитента.
7. Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций не предусмотрено.
8. Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых
облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы
(приобретатели) таких Биржевых облигаций.»
2.7. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права
приобретения ценных бумаг: Преимущественное право приобретения биржевых облигаций не
предусмотрено.
2.8. В случае если дополнительный выпуск ценных бумаг подлежит государственной регистрации и
ценные бумаги, допущенные (допускаемые) к организованным торгам, размещаются путем открытой
подписки с их оплатой деньгами или ценными бумагами, допущенными к организованным торгам,
сведения о намерении эмитента представить в регистрирующий орган после завершения размещения
ценных бумаг отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или уведомление об
итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: Дополнительный выпуск биржевых
облигаций не подлежит государственной регистрации. Документом, содержащим фактические
итоги размещения биржевых облигаций дополнительного выпуска, является уведомление ЗАО
«ФБ ММВБ» об итогах размещения биржевых облигаций дополнительного выпуска, которое
представляется в Банк России.
2.9. В случае если в ходе эмиссии ценных бумаг предполагается регистрация (представление бирже)
проспекта ценных бумаг, сведения об указанном обстоятельстве. Проспект ценных бумаг был
предоставлен бирже при присвоении идентификационного номера основному выпуску биржевых
облигаций. Представление проспекта ценных бумаг при присвоении идентификационного номера
дополнительному выпуску биржевых облигаций не предусмотрено. Эмитент раскрывает
информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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