01.04.2019

АО "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: Акционерное общество "Открытие
Холдинг"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Открытие Холдинг"
1.3. Место нахождения эмитента: 107140, г. Москва, ул. Русаковская, дом 13, этаж 9,
помещение XXII/37
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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
(если применимо): 01.04.2019

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: Общество с ограниченной ответственностью "ОТКРЫТИЕ-Информ", место
нахождения: 107140, город Москва, улица Русаковская, дом 13, этаж 12 пом. XXV/4, ОГРН:
1107746606318, ИНН: 7708724973 (далее Общество)
2.3. Вид принятого решения: решение о ликвидации
2.4. Содержание принятого решения о реорганизации или ликвидации соответствующей
организации:
1.Приступить к процедуре добровольной ликвидации Общества с ограниченной
ответственностью "ОТКРЫТИЕ-Информ".

2. Назначить ликвидатором гр. РФ Кибизову Татьяну Сергеевну.
3. Поручить Ликвидатору выполнить все необходимые действия, связанные с ликвидацией
ООО "ОТКРЫТИЕ-Информ" в соответствии с требованиями законодательства, в том числе:
- уведомить регистрирующий орган, а также другие государственные органы о принятом
решении о добровольной ликвидации ООО "ОТКРЫТИЕ-Информ"
- осуществить публикацию в журнале "Вестник государственной регистрации" сообщения о
ликвидации Общества, порядке и в сроках предъявления требований кредиторами.
4. Установить порядок и сроки ликвидации в соответствии со ст. 63, 64 Гражданского
кодекса РФ, ст. 57 Федерального Закона РФ от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с
ограниченной ответственностью"
5. Поручить Ликвидатору - Кибизовой Татьяне Сергеевне уведомить регистрирующий орган
о принятом решении о добровольной ликвидации ООО "ОТКРЫТИЕ-Информ".
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: Единственный участник Общества.
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:
Решение единственного участника Общества от "01" апреля 2019 года, б/н.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Открытие Холдинг"
__________________
Коняев А.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 01.04.2019г. 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.

