Сообщение о существенном факте о присвоении дополнительному выпуску
ценных бумаг идентификационного номера
1. Общие сведения
Открытое акционерное общество «Открытие
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Холдинг»
1.2. Сокращенное
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ОАО «Открытие Холдинг»
эмитента
115114, Российская Федерация, г. Москва,
1.3. Место нахождения эмитента
ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
1107746979196
1.4. ОГРН эмитента
7708730590
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код
эмитента, присвоенный
14406-A
регистрирующим органом
1.7. Адрес
страницы
в
сети
Интернет,
http://www.disclosure.ru/issuer/7708730590/,
используемой
эмитентом
для
раскрытия
http://www.open.ru/
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
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 – Биржевые облигации)
2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): Биржевые облигации погашаются 05
августа 2025 года.
2.3. Идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг, и дата
его присвоения: 4B02-01-14406-А от 16.12.2015 (в соответствии с Правилами листинга ЗАО «ФБ
ММВБ», распоряжением Генерального директора ЗАО «ФБ ММВБ» №1639-р от 16 декабря 2015 года
принято решение о присвоении идентификационного номера основного выпуска дополнительному
выпуску биржевых облигаций серии БО-01 ОАО «Открытие Холдинг»).
2.4. Наименование органа (организации), присвоившего выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг
идентификационный номер: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ».
2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной
стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой ценной бумаги:
Количество ценных бумаг дополнительного выпуска 10 000 000 (Десять миллионов) штук
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.
2.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой
подписки также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: открытая подписка.
2.7. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права
приобретения ценных бумаг: преимущественное право приобретения Биржевых облигаций не
предусмотрено.
2.8. Цена размещения ценных бумаг, размещаемых путем подписки, или порядок ее определения либо
сведения о том, что указанная цена или порядок ее определения будут установлены уполномоченным
органом управления эмитента после присвоения выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг
идентификационного номера и не позднее даты начала размещения ценных бумаг:
Биржевые облигации размещаются по единой цене размещения Биржевых облигаций, которая
устанавливается решением уполномоченного органа управления Эмитента не позднее начала их
размещения.
2.9. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения:
Дата начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска устанавливается
уполномоченным органом управления Эмитента.
Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска
публикуется Эмитентом в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 г. № 454-П
(далее – «Положение о раскрытии информации») в следующие сроки:
- в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом
информационным агентством, которое в установленном порядке уполномочено на проведение
действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг (далее – Лента новостей)
- не
позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения ценных бумаг;

- на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предоставляемой одним
из
распространителей
информации
на
рынке
ценных
бумаг
по
адресу:
http://www.disclosure.ru/issuer/7708730590/
- не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала
размещения ценных бумаг;
- на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронный адрес
которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту http://www.open.ru/ - не
позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения ценных бумаг.
Далее страница в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предоставляемая
одним
из
распространителей
информации
на
рынке
ценных
бумаг
по
адресу
http://www.disclosure.ru/issuer/7708730590/ и страница в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое
принадлежат Эмитенту: http://www.open.ru/, совместно именуются «страницы Эмитента в сети
Интернет» или «страницы в сети Интернет».
Дата начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска, определенная
уполномоченным органом управления Эмитента, может быть перенесена (изменена) решением
того же органа управления Эмитента при условии соблюдения требований к порядку раскрытия
информации о переносе (изменении) даты начала размещения Биржевых облигаций
дополнительного выпуска, определенному законодательством Российской Федерации и
Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.
В случае принятия Эмитентом решения о переносе (изменении) даты начала размещения ценных
бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об
изменении даты начала размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на страницах в сети
«Интернет» не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.
Дата окончания размещения, или порядок ее определения:
Дата окончания размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска определяется как
наиболее ранняя из следующих дат:
- 3 (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций дополнительного
выпуска;
- дата размещения последней Биржевой облигации данного выпуска.
2.10. Факт представления бирже (отсутствия представления бирже) проспекта ценных бумаг в случае,
если ценными бумагами являются биржевые облигации или российские депозитарные расписки:
Дополнительный выпуск Биржевых облигаций не сопровождался представлением проспекта
ценных бумаг ЗАО «ФБ ММВБ» так как при эмиссии дополнительного выпуска биржевых
облигаций составление отдельного проспекта не требуется. Проспект биржевых облигаций был
предоставлен ЗАО «ФБ ММВБ» ранее при присвоении основному выпуску Биржевых облигаций
идентификационного номера. Указанный проспект распространяется на Биржевые облигации
основного выпуска и дополнительных выпусков.
2.11. В случае представления бирже проспекта биржевых облигаций или российских депозитарных
расписок порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в проспекте указанных ценных
бумаг:
Дополнительный выпуск Биржевых облигаций не сопровождался представлением проспекта
ценных бумаг ЗАО «ФБ ММВБ» так как при эмиссии дополнительного выпуска биржевых
облигаций составление отдельного проспекта не требуется. Проспект биржевых облигаций был
предоставлен ЗАО «ФБ ММВБ» ранее при присвоении основному выпуску Биржевых облигаций
идентификационного номера. Указанный проспект распространяется на Биржевые облигации
основного выпуска и дополнительных выпусков.
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