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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: 109004, г. Москва, ул. Станиславского, д.21, стр.2
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
Невозможность по независящим от эмитента обстоятельствам раскрыть в сети Интернет
годовую финансовую отчетность, подготовленную в соответствии с МСФО

2. Содержание сообщения:
2.1. Вид финансовой отчетности: а) годовая консолидированная, б) годовая
индивидуальная.
2.2. Отчетный период, за который подлежит раскрытию консолидированная и
индивидуальная финансовая отчетность эмитента: 2017 год.
2.3. Стандарты бухгалтерской (финансовой) отчетности, в соответствии с которыми должна
быть составлена консолидированная и/или индивидуальная отчетность эмитента,
подлежащая раскрытию в сети Интернет: Международные стандартны финансовой
отчетности (МСФО).
2.4. Причины невозможности раскрытия в сети Интернет годовой консолидированной,
годовой индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в
соответствии с МСФО:
а) существенное изменение структуры (периметра консолидации) АО "Открытие Холдинг" в
течение отчетного 2017 года;
б) отсутствие у эмитента возможности получить данные консолидированной финансовой
отчетности банковской группы ПАО Банк "ФК Открытие", подготовленной в соответствии с
МСФО и расшифровок к ней по состоянию на 31.08.2017г. и за период с 01.01.2017 по
31.08.2017 года;

в) невозможность подготовки аудиторского заключения к консолидированной и
индивидуальной отчетности, по причине отсутствия у эмитента достаточных данных для
подготовки указанной финансовой отчетности в соответствии с МСФО.
2.5. Планируемый срок раскрытия консолидированной финансовой отчетности эмитента по
стандартам МСФО за 2017 год, индивидуальной финансовой отчетности эмитента по
стандартам МСФО за 2017 год, а также предоставления аудиторского заключения,
подготовленного к такой отчетности: установить не предоставляется возможным по
независящим от эмитента обстоятельствам (в связи с отсутствием сведений о получении
эмитентом достаточных данных для подготовки финансовой отчетности по МСФО в
отношении банковской группы ПАО Банк "ФК Открытие", входящей в периметр
консолидации эмитента в течение отчетного периода).
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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.
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