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2. Содержание сообщения
«Об истечении срока для направления оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) Биржевых
облигаций с предложением заключить Предварительный договор»
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые
облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии БО-05 с
обязательным централизованным хранением в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук,
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1092-й (Одна
тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью
досрочного погашения по требованию владельцев, размещаемые путем открытой подписки,
идентификационный номер выпуска 4B02-05-14406-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 эмиссионных ценных бумаг: В 16:00 московского времени 04
августа 2015 года истек срок для направления оферт потенциальных покупателей с предложением
заключить предварительные договоры купили–продажи Биржевых облигаций, в соответствии с
которыми потенциальный покупатель и Открытое акционерное общество «Открытие Холдинг»
(далее - Эмитент) обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные
договоры купли-продажи Биржевых облигаций.
2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или связано с третьим лицом полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения,
ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество такого лица: Привести
информацию не представляется возможным, информация затрагивает потенциальных инвесторов
Биржевых облигаций Эмитента.
2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или связано с решением,
принятым уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, - наименование такого
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: Решение принято Генеральным
директором 04.08.2015 г.
Содержание принятого решения:
«Определить, что срок для направления оферт от потенциальных покупателей с предложением
заключить предварительные договоры купили–продажи Биржевых облигаций, в соответствии с
которыми потенциальный покупатель и Открытое акционерное общество «Открытие Холдинг»
(далее - Эмитент) обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные
договоры купли-продажи Биржевых облигаций, начинается «04» августа 2015 г. и заканчивается в
16:00 московского времени «04» августа 2015 г.
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): 04 августа 2015 года
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