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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
Об отсутствии кворума на внеочередном общем собрании акционеров эмитента,
проводимом в форме заочного голосования

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27
ноября 2017 года.
Время окончания приема бюллетеней: 18 час. 00 мин. по местному времени.
Дата окончания приема бюллетеней: 27 ноября 2017 года.

2.4. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:
109004, г. Москва, ул. Станиславского, д.21, стр.2, АО "Открытие Холдинг".

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
Вопрос N 1: О рассмотрении вопроса в соответствии с подпунктом 16) пункта 9.3. Устава
Общества.

2.6. Кворум общего собрания акционеров эмитента по вопросу N 1 повестки дня:
2.6.1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на

участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 541 378
455.
2.6.2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения:
1 541 378 455.
2.6.3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по
данному вопросу повестки дня общего собрания: 108 788 308.

КВОРУМ по вопросу N 1 повестки дня отсутствовал: 7.0578 %.

2.7. Результаты голосования по вопросу N 1 повестки дня общего собрания эмитента не
подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

2.8.Разместить ранее указанную информацию не представлялось возможным по
техническим причинам.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Открытие Холдинг"
__________________
Беляев В.С.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 28.11.2017г. 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.

