
 

 

Изменения в решение о выпуске облигаций, вносимые 

путем направления уведомления о представителе 

владельцев облигаций, считаются утвержденными  

 

 

с  « 24 » ноября 20 17 г. 

 

ПАО Московская Биржа 

 (указывается наименование биржи) 

 

(подпись уполномоченного лица биржи) 

 

(печать биржи) 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЛИГАЦИЙ 

Акционерное общество «Открытие Холдинг» 
 

биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя 

серии БО-03 с обязательным централизованным хранением в количестве 42 000 000 

(Сорок два миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей 

каждая со сроком погашения в 4732-й (Четыре тысячи семьсот тридцать второй) день 

с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного 

погашения по требованию владельцев, размещенные путем открытой подписки 
 

 

идентификационный  номер выпуска ценных бумаг 

4 В 0 2 - 0 3 - 1 4 4 0 6 - А   

допущены к торгам на бирже в процессе размещения 

« 26 » мая 20 14 г. 

Решение об определении представителя владельцев облигаций принято Генеральным 

директором АО «Открытие Холдинг» «09» октября 2017 года, приказ от «09» октября 2017 

года №09-10/17-03осн. 

Решение об избрании (одобрении) представителя владельцев облигаций принято 
 

общим собранием владельцев облигаций « 24 » октября 20 17 г., 
        

протокол от « 25 » октября 20 17 г. № б/н .

Место нахождения эмитента и контактные телефоны: 115114, Российская Федерация, г. 

Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4; контактный телефон с указанием междугороднего 

кода: + 7 (495) 777-56-56 

 

 

Генеральный директор  

АО «Открытие Холдинг»                                          В.С. Беляев  

 (наименование должности руководителя эмитента)  (подпись)               (И.О. Фамилия)  

 Дата « 25 » октября 20 17 г. М.П.   

   

 

 



 

 

1. Полное фирменное наименование представителя владельцев облигаций 

Общество с ограниченной ответственностью «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез» 

2. Место нахождения представителя владельцев облигаций 

109428, г. Москва, Рязанский проспект, 53, этаж 1, помещение 1а, комната 26. 

3. Данные, позволяющие идентифицировать представителя владельцев облигаций 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в единый 

государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании представителя 

владельцев облигаций: 1025402483809 

дата внесения записи: 17.12.2002 

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5406218286 

 

 

 


