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2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких эмиссионных ценных бумаг эмитента;
Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 06 с
обязательным централизованным хранением имеющие государственный регистрационный номер
выпуска ценных бумаг 4-06-14406-А от 18 сентября 2012 года, присвоенный ФСФР России (далее Облигации)
2.2. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента,
оказывает влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг: наступление момента окончания срока,
в течение которого потенциальными покупателями могут быть поданы предложения (оферты) о
заключении предварительных договоров с потенциальными покупателями Облигаций, содержащих
обязанность эмитента заключить в будущем с ними или с действующими в их интересах
участниками торгов Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» основные
договоры, направленные на отчуждение эмитентом размещаемых Облигаций (далее –
Предварительные договоры).
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 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 о дате окончания срока, в течение которого потенциальными покупателями могут быть
поданы предложения (оферты) о заключении Предварительных договоров, принято единоличным
исполнительным органом эмитента – Генеральным директором ОАО ФК «ОТКРЫТИЕ» 09 августа
2013 года; (Приказ от 09 августа 2013 года, №09-08/13 осн).
Содержание решения, принятого эмитентом в отношении порядка размещения эмиссионных ценных бумаг
эмитента и иных решениях, оказывающих, по мнению эмитента, влияние на стоимость ценных бумаг:
Определить, что срок для направления оферт с предложением заключить предварительные
договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в
будущем с ними или с действующим в их интересах участником торгов ЗАО «ФБ ММВБ» основные
договоры, направленные на отчуждение размещаемых ценных бумаг, начинается 12 августа 2013
года и заканчивается в 17:00 московского времени 13 августа 2013 года.
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)
17:00 московского времени 13 августа 2013 года.
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