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ОАО "Открытие Холдинг" – Принятие решения о реорганизации или ликвидации
подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для него существенное значение

Принятие решения о реорганизации или ликвидации подконтрольной эмитенту
организацией, имеющей для него существенное значение

О принятии решения о реорганизации или ликвидации организацией, контролирующей
эмитента, подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для него существенное
значение, либо лицом, предоставившим обеспечение по облигациям эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
"Открытие Холдинг"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Открытие Холдинг"
1.3. Место нахождения эмитента: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
1.4. ОГРН эмитента: 1107746979196
1.5. ИНН эмитента: 7708730590
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 14406-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/7708730590/
http://www.open.ru/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид организации, принявшей решение о реорганизации или ликвидации (организация,
контролирующая эмитента; подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него
существенное значение; лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента):
подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение.
2.2. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН
(если применимо) соответствующей организации, принявшей решение о реорганизации или
ликвидации: Публичное акционерное общество "Ханты-Мансийский банк Открытие", место
нахождения Российская Федерация, 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13,
ИНН 8601000666, ОГРН 1028600001880.
2.3. Вид принятого решения (решение о реорганизации; решение о ликвидации): решение о
реорганизации.
2.4. Содержание принятого решения о реорганизации или ликвидации соответствующей
организации: 1)
1.1. Реорганизовать Публичное акционерное общество "Ханты-Мансийский банк Открытие"
(ПАО "Ханты-Мансийский банк Открытие", Генеральная лицензия на осуществление
банковских операций N 1971 от 05.11.2014, Лицензия на привлечение во вклады и

размещение драгоценных металлов N 1971 от 05.11.2014, ОГРН 1028600001880, место
нахождения: Российская Федерация, 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13) в
форме присоединения к Публичному акционерному обществу Банк "Финансовая
Корпорация Открытие" (ПАО Банк "ФК Открытие", Генеральная лицензия на осуществление
банковских операций N 2209 от 24.11.2014, Лицензия на привлечение во вклады и
размещение драгоценных металлов N 2209 от 24.11.2014, ОГРН 1027739019208, место
нахождения: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4).
1.2. Утвердить договор о присоединении ПАО "Ханты-Мансийский банк Открытие" к ПАО
Банк "ФК Открытие" (Приложение N 1)
1.3. Утвердить передаточный акт между ПАО "Ханты-Мансийский банк Открытие" и ПАО
Банк "ФК Открытие" (Приложение N 2).
2.5. Уполномоченный орган управления соответствующей организации (уполномоченный
государственный орган, суд), принявший решение о реорганизации или ликвидации, и дата
его принятия, а в случае принятия такого решения судом - также дата вступления его в
законную силу: внеочередное общее собрание акционеров, 15.06.2016г.
2.6. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления соответствующей организации, принявшего решение о реорганизации или
ликвидации, в случае, если таким органом является коллегиальный орган управления такой
организации, а если решение о реорганизации или ликвидации организации принято
уполномоченным государственным органом или судом - реквизиты такого решения:
Протокол внеочередного Общего собрания акционеров от 16.06.2016г. N66.

3. Подпись
3.1. и.о. Генерального директора ОАО "Открытие Холдинг"
__________________
Доленко В.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 16.06.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом
раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР
России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам
раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов
и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию
раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N0523/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

