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2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента: биржевые облигации
документарные процентные неконвертируемые 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 со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты
начала размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев,
размещаемые путем открытой подписки идентификационный номер выпуска 4B02-01-14406-A от 26.05.2014
(далее – Биржевые облигации)
2.2. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает
влияние на стоимость его ценных бумаг: принятие Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций
ОАО «Открытие Холдинг» серии БО-01 в количестве до 10 000 000 штук на условиях публичной безотзывной
оферты.
2.3. 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 (если имеется) такого лица: не применимо,
событие затрагивает владельцев и потенциальных приобретателей Биржевых облигаций.
2.4. 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: Решения приняты Советом директоров Эмитента 17.08.2015, Протокол
от 17.08.2015 №2015-08-17
Содержание принятых решений:
«Приобрести биржевые облигации Открытого акционерного общества «Открытие Холдинг» документарные
процентные неконвертируемые на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи
шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного
погашения по требованию владельцев, идентификационный номер 4В02-01-14406-А от 26.05.2014 г. (далее Облигации) у любого лица, являющегося владельцем Облигаций (в том числе доверительного управляющего,
управляющей компании паевого инвестиционного фонда, управляющей компании пенсионного фонда) (далее –
Владелец Облигаций), права которого на отчуждение Облигаций в соответствии с условиями Оферты не
ограничены действующим законодательством Российской Федерации, в общем количестве до 10 000 000
(Десяти миллионов) Облигаций, на условиях публичной безотзывной оферты (Приложение № 1).
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Оферта о приобретении биржевых облигаций ОАО «Открытие Холдинг»
г. Москва

«17 » августа 2015 года

Настоящей офертой Открытое акционерное общество «Открытие Холдинг», ОГРН 1107746979196, ИНН
7708730590, место нахождения: 115114 г. Москва, ул. Летниковская д.2, стр. 4 (Оферент), безотзывно обязуется
выкупить размещенные путем открытой подписки Открытым акционерным обществом «Открытие Холдинг»
биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии БО-01 с обязательным
централизованным хранением в количестве до 10 000 000 (Десяти миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000
(Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала
размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев,
идентификационный номер 4В02-01-14406-А от 26.05.2014 (далее – Облигации), у любого лица, являющегося

владельцем Облигаций (в том числе доверительного управляющего, управляющей компании паевого
инвестиционного фонда, управляющей компании пенсионного фонда) (далее – Владелец Облигаций), права которого
на отчуждение Облигаций в соответствии с условиями настоящей Оферты не ограничены действующим
законодательством Российской Федерации, на следующих условиях:

1.
Термины и определения.
1.1. «Агент» – агентом Оферента является Публичное акционерное общество Банк «Финансовая

Корпорация Открытие», адрес местонахождения и направления Уведомлений: 115114, Москва, ул. Летниковская, д.2
стр.4, ИНН: 7706092528, ОГРН 1027739019208, лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг
на осуществление брокерской деятельности № 177-02667-100000 от 01.11.2000
1.2. «Акцептант» - Владелец Облигаций и/или Держатель Облигаций.
1.3. «Держатель Облигаций» - лицо, действующее за счет и по поручению Владельца Облигаций, а также
действующее от своего имени и за свой счет, являющееся участником торгов на ФБ ММВБ при осуществлении
действий, предусмотренных настоящей Офертой, права которого на отчуждение Облигаций в соответствии с
условиями настоящей Оферты не ограничены действующим законодательством Российской Федерации.
1.4. «Владелец Облигаций» – лицо, являющееся владельцем и/или доверительным управляющим
Облигаций, права которого на отчуждение Облигаций в соответствии с условиями настоящей Оферты не ограничены
действующим законодательством Российской Федерации. Представителем Владельца Облигаций является Акцептант.
1.5. «Дата приобретения Облигаций» – 91 (Девяносто первый) день с даты начала размещения Облигаций.
Если Дата приобретения Облигаций выпадает на нерабочий, праздничный или выходной день, независимо от того,
будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то приобретение
Облигаций производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим, праздничным или выходным днем.
1.6. «Депозитарий» или «НРД» - Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество
«Национальный Расчетный Депозитарий», осуществляющая обязательное централизованное хранение Облигаций.
1.7. «Оферта» – настоящая оферта.
1.8. «Период представления уведомлений об акцепте Оферты» – период, начинающийся в 9 часов 00 минут
по московскому времени в шестой рабочий день, предшествующий Дате приобретения Облигаций, и
заканчивающийся в 18 часов 00 минут по московскому времени во второй рабочий день, предшествующий Дате
приобретения Облигаций.
1.9. «ФБ ММВБ» – Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ».
1.10. «Эмитент» – Открытое акционерное общество «Открытие Холдинг», ОГРН 1107746979196, ИНН
7708730590, место нахождения: 115114 г. Москва, ул. Летниковская д.2, стр. 4 Эмитентом по условиям настоящей
оферты является Оферент.
1.11. Термины, используемые в настоящей Оферте, но специально не определенные настоящей Офертой,
используются в значениях, установленных «Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ»,
утвержденными Советом директоров ЗАО «ФБ ММВБ» «25» июня 2015 г. (Протокол № 22) со всеми дополнениями и
изменениями к ним (далее – «Правила»), иными нормативными документами ФБ ММВБ и ЗАО «ММВБ», а также
нормативными актами, регулирующими выпуск и обращение ценных бумаг в Российской Федерации, и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2.
Предмет и характер Оферты.
2.1. Настоящей Офертой Оферент предлагает Акцептанту, имеющему намерение продать Облигации,

заключить договор купли-продажи Облигаций с Оферентом в соответствии с условиями настоящей Оферты.
По договору купли-продажи Облигаций Оферент обязуется выкупить у Акцептанта Облигации в количестве и
на условиях, установленных настоящей Офертой.
Количество Облигаций, которое Оферент обязуется выкупить у Акцептанта на основании настоящей Оферты,
составляет 100 процентов от количества Облигаций, принадлежащих Владельцу Облигаций на Дату приобретения
Облигаций.
2.2. Цена приобретения одной Облигации (далее также – «Цена приобретения») равна 100% от
номинальной стоимости Облигации, что составляет 1 000,00 (Одну тысячу) рублей 00 копеек за одну Облигацию.
Оферент при совершении операции купли-продажи Облигаций также уплачивает сумму накопленного
купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на Дату приобретения Облигаций.
2.3. Оферта является безотзывной. Договоры, заключаемые на основании настоящей Оферты, исполняются
в Дату приобретения Облигаций. На основании Оферты может быть заключено несколько договоров купли-продажи
Облигаций.
2.4. Оферта считается полученной адресатом в момент размещения на Ленте новостей Эмитента и на
странице в сети Интернет http://www.disclosure.ru/issuer/7708730590/; http://www.open.ru/ текста настоящей Оферты.
2.5. Акцепт Оферты осуществляется путем выполнения Акцептантом в Дату приобретения Облигаций
действий, указанных в п.3.1 настоящей Оферты.
2.6. Уступка Оферентом прав требования по договорам, заключенным посредством акцепта настоящей
Оферты, не допускается.
2.7. Эмитент приобретает Облигации у Владельцев Облигаций путем совершения сделок по приобретению
Облигаций с использованием Системы торгов ФБ ММВБ. Владелец Облигаций, являющийся участником торгов ФБ
ММВБ и желающий продать Облигации Эмитенту, действует самостоятельно. В случае если владелец Облигаций не
является участником торгов ФБ ММВБ, он может заключить соответствующий договор с любым участником торгов

ФБ ММВБ, и дать ему поручение на продажу Облигаций Эмитенту.

3.
Порядок действий по принятию (акцепту) Оферты и последующему исполнению договора,
заключенному на основании Оферты.
3.1. Акцептант (Владелец Облигаций или Держатель Облигаций) в течение Периода представления
уведомлений об акцепте Оферты должен передать Агенту Уведомление о намерении продать Эмитенту определенное
количество Облигаций.
Указанное Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Акцептанта, предъявляющего
Уведомление.
Уведомление должно быть составлено по следующей форме:
«Настоящим ____________________ (полное фирменное наименование/Ф.И.О лица, предъявляющего
уведомление (Владельца либо Держателя Облигаций) сообщает о намерении продать Открытому акционерному
обществу «Открытие Холдинг» биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на
предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер выпуска 4В0201-14406-А от 26.05.2014г., в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Офертой о
приобретении биржевых облигаций ОАО «Открытие Холдинг» от 17.08.2015.
Полное фирменное наименование/ Ф.И.О владельца Облигаций:_____________________
Полное фирменное наименование Держателя (участника торгов ЗАО «ФБ ММВБ», от имени которого будет
выставлена
заявка
на
продажу
Облигаций
в
систему
торгов
ЗАО
«ФБ
ММВБ»)_______________________________________________________________________
ИНН Держателя: ___________________________________________________
ФИО, телефон контактного лица:
Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью)__________
Подпись, Печать лица, предоставляющего Уведомление (владельца либо Держателя соответственно).»
Уведомление считается полученным Агентом с даты вручения адресату, при условии соответствия
Уведомления всем требованиям, установленным настоящей Офертой.
Эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций по отношению:
- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления;
- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям.
3.2. С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Эмитентом
Облигаций, указанную в сообщении, Держатель подает адресную заявку (далее – «Заявка») на продажу определенного
количества Облигаций в Систему торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами торгов, адресованную Агенту, с
указанием цены приобретения Облигации, в соответствии с п. 2.2. настоящей оферты.
Количество Облигаций в Заявке должно быть не более количества Облигаций, указанных в Уведомлении.
Достаточным свидетельством выставления Держателем Заявки на продажу Облигаций признается выписка из
реестра заявок, составленная по форме соответствующего Приложения к Правилам проведения торгов по ценным
бумагам на ФБ ММВБ, заверенная подписью уполномоченного лица ФБ ММВБ.
3.3. Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения
Облигаций, указанную в настоящей Оферте, подать через своего Агента встречные адресные заявки к Заявкам,
поданным в соответствии с настоящей Офертой и находящимся в Системе торгов ФБ ММВБ к моменту подачи
встречных заявок.
В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении
большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у Владельцев
пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества
Облигаций.
4.
Прочие условия
4.1.
Споры в связи с Офертой подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы. Оферта
подчиняется праву Российской Федерации.
4.2.
Оферент предоставляет заверения и гарантии, что:
- обладает правоспособностью на подписание и объявление настоящей Оферты, осуществление приобретения
Облигаций на условиях настоящей Оферты и исполнение своих обязательств по настоящей Оферте в пределах
установленных настоящей Офертой, Эмиссионными Документами и законодательством Российской Федерации;
- лицо, подписавшее настоящую Оферту от имени Оферента, имеет право на подписание настоящей Оферты, или
надлежащим образом уполномочено на подписание и объявление настоящей Оферты;
- Оферент получил все необходимые корпоративные и иные внутренние одобрения, необходимые для подписания и
объявления настоящей Оферты и осуществление приобретения Облигаций на условиях настоящей Оферты (в случае,
если такие одобрения необходимы).
4.3.
Настоящая Оферта составлена в двух подлинных экземплярах, один из которых находится у
Оферента, второй хранится у Агента.
4.4.
Данная Оферта является безотзывной и действует до момента полного исполнения обязательств
Оферентом / Эмитентом по Облигациям.
4.5.
Оферта считается полученной адресатом в момент размещения текста настоящей Оферты на Ленте
новостей Эмитента и на странице в сети Интернет http://www.disclosure.ru/issuer/7708730590/; http://www.open.ru/
Дата Оферты: «17» августа 2015 года
Генеральный директор Р.А. Аганбегян

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): 17.08.2015
3. Подпись

Р.А. Аганбегян

3.1. Генеральный директор
(подпись)
3.2. Дата “

17

”

Августа

20 15 г.

М.П.

