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2. Содержание сообщения
«О направлении (подаче) эмитентом заявления на государственную регистрацию изменений,
вносимых в решение о выпуске эмиссионных ценных бумаг»
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента,
оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: направление (подача) в Банк России заявления
на регистрацию изменений в решение о выпуске ценных бумаг Акционерного общества
«Открытие Холдинг» в отношении облигаций неконвертируемых процентных документарных на
предъявителя серии 04 с обязательным централизованным хранением, государственный
регистрационный номер 4-04-14406-А от 18.09.2012 (далее - Облигации).
2.2. 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 такого лица:
Центральный банк Российской Федерации, местонахождение центральных органов Банка
России - город Москва, ИНН: 7702235133, ОГРН: 1037700013020 от 10.01.2003, Управление ФНС
России по г. Москве.
2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому
уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого решения,
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в
случае, если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица:
Изменения в решение о выпуске ценных бумаг в отношении Облигаций вносятся в
соответствии с принятым решением Совета директоров Эмитента о внесении (утверждении)
изменений, протокол №2017-10-06 от 09.10.2017 и решением, принятым общим собранием
владельцев Облигаций, протокол б/н от 25.10.2017.
2.4. 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:
Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 04 с
обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер 4-0414406-А от 18.09.2012, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):
RU000A0JTH82.
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): 14 ноября 2017 года.
3. Подпись
3.1.

Генеральный директор

В.С. Беляев
(подпись)

3.2. Дата «

14 »

ноября

2017

г.

М.П.

