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Появление у эмитента подконтрольной организации, имеющей для него существенное
значение

О появлении у эмитента подконтрольной ему организации, имеющей для него
существенное значение
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Открытие
Холдинг"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "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/

2. Содержание сообщения
2.1. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН
(если применимо) организации, в отношении которой эмитент стал контролирующим лицом:
Акционерное общество "Архангельское геологодобычное предприятие" (сокращенное
наименование: АО "Архангельскгеологодобыча"), 163001, Российская Федерация,
Архангельская область, г. Архангельск, Троицкий проспект, дом 168, ИНН 2901071160,
ОГРН 1022900508036.
2.2. Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент стал
контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль): косвенный контроль.
2.3. Основание, в силу которого эмитент осуществляет контроль над организацией, в
отношении которой он стал контролирующим лицом (участие в подконтрольной эмитенту
организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение
договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации): участие в подконтрольной эмитенту организации.
2.4. Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он
стал контролирующим лицом (право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем
органе управления подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать)

единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации, право
назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления
подконтрольной эмитенту организации): право распоряжаться более 50 процентами голосов
в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации.
2.5. Доля участия эмитента в уставном капитале организации, в отношении которой он стал
контролирующим лицом, а если такой организацией является акционерное общество также доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такой организации: 100%
уставного капитала организации.
2.6. В случае косвенного контроля последовательно все подконтрольные эмитенту
организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем
эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в
отношении которой он стал контролирующим лицом. При этом по каждой такой организации
указываются полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо),
ОГРН (если применимо):
Эмитент владеет долей в размере 100% уставного капитала Общества с ограниченной
ответственностью "Открытие Промышленные Инвестиции", место нахождения: 115114, г.
Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4, ИНН 7705996175, ОГРН 1127746718593, которое
приобрело 100% акций уставного капитала АО "Архангельскгеологодобыча".
2.7. Дата наступления основания, в силу которого эмитент осуществляет контроль над
организацией, в отношении которой он стал контролирующим лицом: 24 мая 2017 года.
2.8. Дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о приобретении акций (долей)
организации, в отношении которой он стал контролирующим лицом, а если эмитентом
осуществлялось приобретение дополнительных акций такой организации в процессе их
размещения - дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о государственной
регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) размещавшихся акций
такой организации или представлении такой организацией в регистрирующий орган
уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) размещавшихся акций такой
организации: 25 мая 2017 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Открытие Холдинг"
__________________
Карахан А.Л.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 25.05.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации
или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным
Банком России 30 декабря 2014, 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.

