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Введение
Информация, содержащаяся в отчете эмитента, подлежит раскрытию в соответствии с пунктом 4 статьи 30 Федерального
закона "О рынке ценных бумаг"
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета
Биржевые облигации эмитента были допущены к организованным торгам на бирже с представлением бирже проспекта
биржевых облигаций для такого допуска.
По состоянию на 31.12.2021 ценные бумаги эмитента исключены из списка ценных бумаг, допущенных к организованным
торгам.
Сведения об отчетности (консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности), бухгалтерской
(финансовой) отчетности), которая (ссылка на которую) содержится в отчете эмитента и на основании которой в отчете
эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента (с указанием, прошла ли такая
отчетность аудит (аудиторскую проверку)
Годовая бухгалтерская отчетность эмитента, составленная по итогам 2021 года. Аудиторская проверка отчетности
АО «Открытие Холдинг» за 2021 год на дату составления настоящего Отчета не завершена, аудиторское заключение не
подготовлено.
Страница в сети Интернет, на которой будет опубликована указанная отчетность после завершения аудита, указана в
настоящем отчете.
Годовая бухгалтерская отчетность эмитента, составленная по итогам 2021 года, на основании которой в настоящем отчете
эмитента раскрыта информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, дает объективное и достоверное
представление об активах, обязательствах, финансовом состоянии, прибыли или убытке эмитента. Информация о
финансовом состоянии и результатах деятельности эмитента содержит достоверное представление о деятельности эмитента,
а также об основных рисках, связанных с его (их) деятельностью.
В настоящем отчете эмитента термины «Общество», «Корпорация», «Эмитент», относятся к Акционерному обществу
«Открытие Холдинг» (АО «Открытие Холдинг»), прежние наименования - Открытое акционерное общество "Открытие
Холдинг" (ОАО "Открытие Холдинг"); Открытое акционерное общество "Финансовая корпорация "ОТКРЫТИЕ" (ОАО ФК
"ОТКРЫТИЕ"), если иное не следует из контекста. Под группой компаний АО «Открытие Холдинг» или Группой Открытие
следует понимать совокупность компаний, состоящую из АО «Открытие Холдинг», а также компаний, прямо или косвенно
контролируемых АО "Открытие Холдинг».
Полное фирменное наименование эмитента на русском языке: Акционерное общество «Открытие Холдинг».
Сокращенное фирменное наименование эмитента на русском языке: АО "Открытие Холдинг".
Полное наименование эмитента на английском языке: Otkritie Holding Joint Stock Company.
Сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке: Otkritie Holding JSC.
Место нахождения эмитента на конец отчетного периода: 105064, г. Москва, Нижний Сусальный переулок, д. 5 стр. 12, эт.0
оф.01
Почтовый адрес: 105064, г. Москва, Нижний Сусальный переулок, д. 5 стр. 12, эт.0 оф.01
Телефон: +7 (495) 545-42-67
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об Эмитенте, выпущенных
и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.disclosure.ruи www.openholding.ru
Настоящий отчет эмитента содержит оценки и прогнозы в отношении будущих событий и (или) действий, перспектив
развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности
эмитента, его планов, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий.
4

Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы, приведенные в настоящем отчете эмитента, так как
фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим
причинам.
Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, в том числе описанными в настоящем отчете эмитента.

Раздел I. Управленческий отчет эмитента
1.1.

Общие сведения об эмитенте и его деятельности

Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Открытие Холдинг"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Открытие Холдинг"
Место нахождения и адрес эмитента: 105064, г. Москва, Нижний Сусальный переулок, д. 5 стр. 12, эт.0 оф.01
Сведения о способе и дате создания эмитента:
Акционерное общество "Открытие Холдинг" (прежнее наименование – Открытое акционерное общество «Открытие
Холдинг», Открытое акционерное общество «Финансовая корпорация «ОТКРЫТИЕ»), создано в соответствии с решением
Внеочередного Общего собрания участников от 09.09.2010г. (Протокол № 2010-09-09) в результате реорганизации в форме
преобразования в акционерное общество Общества с ограниченной ответственностью «Финансовая корпорация
«ОТКРЫТИЕ» (прежнее наименование - Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная группа
Открытие»), учрежденного на основании Решения Учредителя № 1 от 03.03.2004 г. и зарегистрированного Межрайонной
инспекцией МНС России №46 по г. Москве 17 марта 2004 года за основным государственным регистрационным номером
(ОГРН) 1047796172907. АО "Открытие Холдинг" (прежнее наименование – АО «Открытие Холдинг», ОАО ФК
«ОТКРЫТИЕ») является правопреемником всех прав и обязанностей Общества с ограниченной ответственностью
«Финансовая корпорация «ОТКРЫТИЕ».
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1107746979196
Идентификационный номер налогоплательщика: 7708730590
Основным видом деятельности Эмитента является вложения в ценные бумаги
Ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента, установленные его уставом: не предусмотрено
1.2.

Сведения о положении эмитента в отрасли

Акционерное общество «Открытие Холдинг», далее – Общество, основано в 1995 году и до августа 2017 года являлось
одной из крупнейших независимых полнофункциональных финансовых групп России (далее – Группа).
До четвертого квартала 2017 года ключевым направлением деятельности Группы «Открытие» являлся банковский бизнес.
Анализ показателей Отчета о финансовых результатах за январь 2021 – декабрь 2021 гг. свидетельствует об отрицательной
динамике результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества: убытки по итогам 2021 года выросли на
28 136 391тыс. руб., совокупный убыток Общества на конец 2021 года составил 687 560 626 тыс. руб.
В 2019-2021 г.г. величина чистых активов АО «Открытие Холдинг» по РСБУ была меньше величины уставного капитала,
составляющего 1 541 378 тыс. руб. и имела отрицательные значения.
По итогам 2021 года Общество имело отрицательные активы в общей сумме -624 874 017 тыс. руб..
Валюта баланса Общества уменьшилась до 28 503 750 тыс. руб. против 37 899 969 тыс. руб. на конец 2020 года за счет
увеличения суммы резервов по финансовым вложениям и списания безнадежной дебиторской задолженности,
произведенных в 2021 году.
В связи с ухудшением финансового положения Общества по итогам 2019 года и негативной оценкой руководством
Общества возможностей Общества по исполнению им финансовых обязательств в 2020 году 20 февраля 2020 года
генеральным директором АО «Открытие Холдинг» было подано заявление в Арбитражный суд г. Москвы о признании АО
«Открытие Холдинг» банкротом.
19.11.2021 года Определением Арбитражного суда г. Москвы №А40-32328/20-177-60 в отношении АО «Открытие
Холдинг» введена процедура наблюдения.
Вследствие недостаточности денежных средств в течение 2020-21 гг. Обществом были допущены дефолты по выплате
купонов по облигациям и еврооблигациям, выплате процентов по кредитам банков, не исполнены требования по погашению
векселей, выданных Обществом, не исполнены оферты по выкупу облигаций по требованию их владельцев,
предусмотренные эмиссионной документацией облигационных выпусков.
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1.3.

Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента

В 2021 году у АО «Открытие Холдинг» отсутствовала выручка.

Наименование показателя

За Январь Декабрь 2020 г.

За Январь Декабрь 2021 г.

-

-

Выручка

Абсолютное
изменение

Изм в % к началу
0

20 февраля 2020 года генеральным директором АО «Открытие Холдинг» было подано заявление в Арбитражный суд г.
Москвы о признании АО «Открытие Холдинг» банкротом. 19.11.2021 года Определением Арбитражного суда г. Москвы
№А40-32328/20-177-60 в отношении АО «Открытие Холдинг» введена процедура наблюдения.
1.4.

Основные финансовые показатели эмитента

Ценные бумаги АО «Открытие Холдинг» не допущены к организованным торгам. Информация не раскрывается в
соответствии с п.3 примечания к разделу 1 формы отчета эмитента (Приложение 3 к Положению Банка России от
27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг").
1.5.

Сведения об основных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение

Ценные бумаги АО «Открытие Холдинг» не допущены к организованным торгам. Информация не раскрывается в
соответствии с п.3 примечания к разделу 1 формы отчета эмитента (Приложение 3 к Положению Банка России от
27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг").
1.6.

Сведения об основных дебиторах, имеющих для эмитента существенное значение

Ценные бумаги АО «Открытие Холдинг» не допущены к организованным торгам. Информация не раскрывается в
соответствии с п.3 примечания к разделу 1 формы отчета эмитента (Приложение 3 к Положению Банка России от
27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг").
1.7.

Сведения об обязательствах эмитента

Ценные бумаги АО «Открытие Холдинг» не допущены к организованным торгам. Информация не раскрывается в
соответствии с п.3 примечания к разделу 1 формы отчета эмитента (Приложение 3 к Положению Банка России от
27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг").
1.8.

Сведения о перспективах развития эмитента

На начало 2017 года в периметре АО «Открытие Холдинг» находились Банк «Траст», брокерская компания
«Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие» и алмазодобывающая компания «Архангельскгеолдобыча».
АО «Открытие Холдинг» входило в ТОП-35 крупнейших компаний России, занимало пятое место по активам среди
лидеров финансового сектора.
Количество клиентов группы составляло более 4,3 млн. физических лиц и более 270 тыс. юридических лиц.
В четвертом квартале 2017 года в результате санации в ПАО Банк «ФК Открытие» и последующего увеличения его
уставного капитала (владельцем 99,99% Банка «ФК Открытие» является Банк России), доля Эмитента в Банке «ФК
Открытие» существенно уменьшилась.
АО «Открытие Холдинг» фактически утратило возможность прямо или косвенно (через третьих лиц) оказывать
существенное влияние на решения, принимаемые органами управления кредитной организации (кредитных организаций) участников банковского холдинга.
Несмотря на то, что в результате санации Банка «ФК Открытие» указанный Банк, брокерская компания «Открытие
Брокер», Банк «Траст» выбыли из периметра АО «Открытие Холдинг», Эмитент сохраняет владение алмазодобывающей
компанией АО «АГД ДАЙМОНДС» (прежнее наименование - АО «Архангельскгеолдобыча»). В связи с существенным
изменением структуры Группы в течение 2017-2019 гг., в 2020-21 г. Эмитент занимал политику ожидания, осуществлял
переоценку стоимости активов, оставшихся в периметре эмитента, продолжал выстраивать взаимодействие с ключевыми
компаниями, входящими в периметр эмитента ранее.
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20 февраля 2020 года генеральным директором АО «Открытие Холдинг» в Арбитражный суд подано заявление о признании
АО «Открытие Холдинг» банкротом.
27.01.2021 г. в Арбитражный суд города Москвы поступило заявление кредитора Банк ВТБ (ПАО) о признании дочернего
общества Эмитента - ООО «Открытие Промышленные Инвестиции» - несостоятельным (банкротом). Определением
Арбитражного суда г.Москвы от 22.03.2021 г. в отношении ООО «Открытие Промышленные Инвестиции» введена
процедура наблюдения.
12.04.2021 г. Арбитражным судом Архангельской области принято заявление о признании АО «АГД ДАЙМОНДС»
несостоятельным (банкротом), возбуждено производство по делу о банкротстве (Дело № А05-3700/2021).
19.11.2021 г. Арбитражным судом города Москвы было принято решение о признании заявления АО «Открытие Холдинг»
о признании его несостоятельным (банкротом) обоснованным, а также о введении в отношении Эмитента процедуры
наблюдения (Дело № А40-32328/20-177-60).
1.9.

Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента

Ценные бумаги АО «Открытие Холдинг» не допущены к организованным торгам. Информация не раскрывается в
соответствии с п.3 примечания к разделу 1 формы отчета эмитента (Приложение 3 к Положению Банка России от
27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг").

Раздел II. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения
об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита, а также сведения о
работниках эмитента
2.1.

Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

Сведения, предусмотренные настоящим пунктом, указываются по каждому из органов управления эмитента (за
исключением общего собрания акционеров (участников, членов) эмитента).
Уставом АО "Открытие Холдинг", утвержденным Протоколом Внеочередного общего собрания акционеров АО
«Открытие Холдинг» №2020-01-16 от 16.01.2020 г., формирование Совета директоров не предусмотрено.
В соответствии с Решением внеочередного Общего собрания акционеров АО «Открытие Холдинг» от 25 февраля 2020 г.
на должность Генерального директора АО "Открытие Холдинг" назначен (избран):
ФИО: Федосеев Павел Валерьевич
Год рождения: 1985
Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: Высшее
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние
три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо
занимало указанные должности):
Период

Наименование организации

Должность

с
10.07.2018

по
02.12.2018

ООО «Перспектива»

Генеральный директор

26.02.2020

наст.вр.

АО «Открытие Холдинг»

Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19,76
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19,76
Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: не применимо
7

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение:
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с
указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей),
являвшихся предметом сделки: сделок по приобретению или отчуждению акций (долей) лицо не совершало
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов
и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или
за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
2.2.
Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также о размере
вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
В связи с отсутствием в структуре органов управления эмитента Совета директоров (наблюдательного совета) и
Коллегиального исполнительного органа, данный раздел отчета не заполняется.
2.3.
Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита
Приводится описание организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью,
внутреннего контроля и внутреннего аудита в соответствии с уставом (учредительным документом) эмитента,
внутренними документами эмитента и решениями уполномоченных органов управления эмитента, в том числе сведения:
О наличии комитета совета директоров (наблюдательного совета) по аудиту, его функциях, персональном и
количественном составе; комитет совета директоров (наблюдательного совета) по аудиту не сформирован – Совет
директоров отсутствует.
О наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению рисками и (или) внутреннему
контролю, а также задачах и функциях указанного структурного подразделения (подразделений); отдельное структурное
подразделение (служба) по управлению рисками и (или) внутреннему контролю у Эмитента отсутствует
О наличии структурного подразделения (должностного лица), ответственного за организацию и осуществление
внутреннего аудита, а также задачах и функциях указанного структурного подразделения (должностного лица); отдельное
структурное подразделение (служба) внутреннего аудита у Эмитента отсутствует
О наличии и компетенции ревизионной комиссии (ревизора):
В порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, в Обществе избирается Ревизионная
комиссия (Ревизор), которая (который) является постоянно действующим независимым органом Общества и
осуществляет контроль его финансово-хозяйственной деятельности, а именно, всех сделок и операций любого рода,
предусмотренных Уставом Общества и/или связанных с деятельностью Общества.
Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества в обязательном порядке проводит проверку и подтверждение годовых отчетов
и годовой бухгалтерской отчетности Общества до их утверждения общим собранием акционеров Общества.
Заключение Ревизионной комиссии Общества предоставляется на рассмотрение годовому общему собранию акционеров
Общества.
Деятельность Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества определяется действующим законодательством Российской
Федерации, Уставом Общества и положением Общества о Ревизионной комиссии (Ревизоре).
Ревизионная комиссия АО «Открытие Холдинг» избрана 29.06.2021 г. решением годового Общего собрания акционеров АО
«Открытие Холдинг» (Протокол № 2021-06-30 от 30.06.2021) в составе:
Папилов Юрий Викторович,
Сырников Сергей Сергеевич,
Федосеев Олег Александрович.
Указываются сведения о политике эмитента в области управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита, а
также о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного
использования конфиденциальной и инсайдерской информации
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Политика Эмитента в области управления рисками основана на постоянном контроле позиций Эмитента, мониторинге
рыночной ситуации и своевременном принятии мер по уменьшению воздействия рисков. В случае возникновения одного или
нескольких перечисленных ниже рисков Эмитент предпримет все возможные меры по минимизации негативных
последствий. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей ситуации, создавшейся в каждом
конкретном случае.
Управление рисками осуществляется, исходя из системного подхода, основанного на принципах осведомленности о риске,
разграничения полномочий по оценке и принятию риска, единых подходов к оценке и к установлению лимитов и ограничений,
контроля принятого риска.
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающего правила по предотвращению
неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.
Утвержден Порядок ведения списка инсайдеров, доступа к инсайдерской информации, охраны ее конфиденциальности и
контроля за соблюдением требований законодательства РФ о противодействии неправомерному использованию
инсайдерской информации и манипулированию рынком.
2.4.
Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление управления рисками,
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
ФИО: Папилов Юрий Викторович
Год рождения: 1964
Образование: Высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 3 года и в настоящее время в
хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
01.04.2018

по
20.01.2020

Наименование организации

Должность

АО «Открытие Холдинг»

Заместитель директора
Финансового
департамента

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) подконтрольных эмитенту организаций: Лицо
указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов
и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или
за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Сырников Сергей Сергеевич
Год рождения:
1995
Образование: Высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в
хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по
2020
2020
АО «Открытие Холдинг»
Делопроизводитель
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) подконтрольных эмитенту организаций: Лицо
указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или
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органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов
и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или
за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Федосеев Олег Александрович
Год рождения:
1977
Образование: Высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в
хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по
30.04.2020
14.10.2020
ООО «Пауэр Ресорсес»
Ликвидатор
15.10.2020
28.12.2020
ООО «Пауэр Ресорсес»
Генеральный директор
08.06.2020
14.10.2020
ООО «Открытие Капитал»
Ликвидатор
15.10.2020
11.02.2021
ООО «Открытие Капитал»
Генеральный директор
29.04.2020
30.09.2021
ООО «Открытие Н»
Генеральный директор
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) подконтрольных эмитенту организаций: Лицо
указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов
и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или
за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.
2.5.
Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и работниками
подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном
капитале эмитента.
Эмитент не имеет обязательства предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента.

Раздел III. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента, а также о сделках
эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность, и крупных сделках
эмитента
3.1. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и работниками подконтрольных
эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
дату окончания отчетного квартала: 1
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в
общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по
акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в
интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 14
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в
общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления (реализации) прав по
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акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в
интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 04.06.2021
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 14
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала:
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента, нет.
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям:
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям, нет.
3.2.
Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих право распоряжаться
голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой
фонд) эмитента
Информация указывается в отношении лиц, имеющих право распоряжаться не менее чем 5 процентами голосов,
приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента.
1.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Актив Инвест» Д.У. Закрытого
паевого инвестиционного фонда комбинированный "Ресурс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Актив Инвест» Д.У. ЗПИФ комбинированный "Ресурс"
Место нахождения: 129110 Россия, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 3, эт. 8, ком. 10
ИНН 9715010155 ОГРН 1147748002225
Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции: 7.06%
Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции: прямое распоряжение
Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции : самостоятельное

распоряжение
Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие
акции: участие в эмитенте
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: не указываются.
2.
ФИО: Федосеев Павел Валерьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 19.76%

Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции: прямое распоряжение
Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции : самостоятельное
распоряжение
Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции:
участие в эмитенте
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: не указываются.
3.
ФИО: Аганбегян Рубен Абелович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 7.96%

Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции: прямое распоряжение
Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции : самостоятельное
распоряжение
Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции:
участие в эмитенте
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: не указываются.
4.
Полное фирменное наименование: RESERVE INVEST HOLDING (CYPRUS) LIMITED (РЕЗЕРВ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ
(САЙПРУС) ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Спироу Киприану, 65 Кристалсерв Бизнес Центр, 1 эт., Меса Гейтониа, 4003, Лимассол, Кипр
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 9.9%
Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции: прямое распоряжение
Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции : самостоятельное

распоряжение
Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции:
участие в эмитенте
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
4.1.
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Резерв Инвест»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Резерв Инвест»
Место нахождения: 123100, Россия, город Москва, Краснопресненская набережная, д. 6
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль
(участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого
товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения,
предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица,
являющегося участником (акционером) эмитента): Участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: право
распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося
участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: 100
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
не указываются
5.
Полное фирменное наименование: GATECRAFT LIMITED (ГЕЙТКРАФТ ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Кипр, Никосия, Строволу 77, Строволос центр, 2 этаж оф. 204, 2018
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 8%
Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции: прямое распоряжение
Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции : самостоятельное

распоряжение
Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции:
участие в эмитенте
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
5.1.
Полное фирменное наименование: ACCLES HOLDINGS LIMITED (АККЛЕС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Кипр, Никосия, Диагору, Керима Билдинг, 6-й этаж, Квартира/Офис 601, 1097
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль
(участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого
товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения,
предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося
участником (акционером) эмитента):
Участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля:право распоряжаться
более 50процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником
(акционером)эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: 100
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
не указываются
6.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Открытые инвестиции»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Открытые инвестиции»
Место нахождения: 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 19, эт. 2, ком. 6Д, оф. 139
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 7.19 %
Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции: прямое распоряжение
Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции : самостоятельное

распоряжение
Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции:
участие в эмитенте
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
не указываются
7.
Полное фирменное наименование: ACCLES HOLDINGS LIMITED (АККЛЕС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Кипр, Никосия, Диагору, Керима Билдинг, 6-й этаж, Квартира/Офис 601, 1097
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 11.59%
Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции: прямое распоряжение
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Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции : самостоятельное
распоряжение
Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции:
участие в эмитенте
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: не указываются
8.
Полное фирменное наименование: БАНК ВТБ (Публичное акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: БАНК ВТБ (ПАО)
Место нахождения: 190000, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Большая Морская, 29 ИНН 7702070139 ОГРН
1027739609391
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 9.99%
Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции: прямое распоряжение
Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции : самостоятельное

распоряжение
Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции:
участие в эмитенте
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
8.1.
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению
государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: РОСИМУЩЕСТВО
Место нахождения
109012 Россия, Москва, Никольский пер. 9
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль
(участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого
товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения,
предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося
участником (акционером) эмитента):
участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: право
распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником
(акционером)эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %:
12.1307
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 60.9348
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: не указываются
9.
Полное фирменное наименование: VELINIO HOLDINGS LTD (ВЕЛИНИО ХОЛДИНГС ЛТД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Кипр, Никосия, Строволу 236, Строволос, 2048
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 9.99%
Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции: прямое распоряжение
Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции : самостоятельное

распоряжение
Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции:
участие в эмитенте
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
9.1.
ФИО: Панаидес Барбара
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль
(участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого
товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения,
предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица,
являющегося участником (акционером) эмитента): Участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля:
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право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося
участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %:
83.33
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
не указываются
3.3.
Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции")
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций:
Указанных лиц нет.
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования
осуществляют функции участника (акционера) эмитента:
Указанных лиц нет.
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований в управлении эмитентом - акционерным обществом (золотой акции), срок действия специального права
('золотой акции'):
Указанное право не предусмотрено
3.4.

Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность

Эмитент, акции которого допущены к организованным торгам, приводит перечень совершенных им в отчетном году
сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении
которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (заинтересованных лиц),
существенных условий и органа управления эмитента, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее
последующем одобрении (при наличии такого решения).
Указанный пункт не заполняется связи с тем, что акции эмитента не допущены к организованным торгам.
Не применимо.
3.5.

Крупные сделки эмитента

Эмитент, акции которого допущены к организованным торгам, приводит перечень совершенных им в отчетном году
сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, с
указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления эмитента, принявшего решение о согласии на
ее совершение или ее последующем одобрении.
Указанный пункт не заполняется связи с тем, что акции эмитента не допущены к организованным торгам.
Не применимо.

Раздел IV. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им ценных бумагах
4.1.

Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"ОТКРЫТИЕ Капитал"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ОТКРЫТИЕ Капитал"
Место нахождения: 105064, город Москва, переулок Сусальный Ниж., дом 5 строение 12, офис 1/3
ИНН: 7709878334, ОГРН: 1117746404786
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим
лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту
организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством
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инвестиционныхкомпаний
Ликвидатор:

ФИО

Доля
Доля участия
принадлежа
лица в
щих лицу
уставном
обыкновенных
капитале
акций
эмитента, %
эмитента, %

Журавлев Антон Александрович

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа (правление, дирекция):
Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не предусмотрен
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества:
Совет директоров (наблюдательный совет) не сформирован.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ОТКРЫТИЕ Н"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ОТКРЫТИЕ Н"
Место нахождения: 105064, город Москва, переулок Сусальный Ниж., дом 5 строение 12, офис 1/4
ИНН: 7705996175 ОГРН: 1127746718593
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим
лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту
организации Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 99.9997%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества: Вложения в ценные бумаги
Ликвидатор:
ФИО

Доля участия
лица в
уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенны
х акций
эмитента, %

0

0

Журавлев Антон Александрович
Состав коллегиального исполнительного органа (правление, дирекция):
коллегиальный исполнительный орган(правление, дирекция) не предусмотрен
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не сформирован

Полное фирменное наименование: БЕНИРЛИЯ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (BENIRLIA HOLDINGS LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: БЕНИРЛИЯ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (BENIRLIA HOLDINGS LIMITED)
Место нахождения: 4046 Кипр, Лимассол, Река Гермасояс, Вризьедес, 3,,ЗАВОС ХАРМОНИ КОРТ, квартира А3
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим
лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту
организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 81%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% Описание основного вида
деятельности общества: Инвестиции в ценные бумаги
Органы управления:
Наименование органа управления: Директор
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ФИО

Доля
Доля участия
принадлежа
лица в
щих лицу
уставном
обыкновенных
капитале
акций
эмитента, %
эмитента, %

Маимонис Георгиос

0

0

Полное фирменное наименование: ОТКРЫТИЕ ИНВЕСТМЕНТС КИПР ЛИМИТЕД (OTKRITIE INVESTMENTS
CYPRUS LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено
Место нахождения: 3101 Кипр, Лимассол, Грива Дигени 105,1 этаж, оф. 102А и 102С
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим
лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту
организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества: Инвестиции в ценные бумаги
Органы управления:
Наименование органа управления: Директор
ФИО

Доля участия
лица в
уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенных
акций
эмитента, %

0

0

Маимонис Георгиос

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Открытие Промышленные
Инвестиции"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Открытие Промышленные Инвестиции"
Место нахождения: 107140, г. Москва, ул. Русаковская, д. 13, эт. 9, пом. XXII/1
ИНН: 9705077538 ОГРН: 5167746177980
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим
лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту
организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества: Вложения в ценные бумаги
Конкурсный управляющий:
ФИО

Лаптев Алексей Евгеньевич

Доля участия
лица в
уставном
капитале
эмитента, %
0

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенных
акций
эмитента, %
0

Состав коллегиального исполнительного органа (правление, дирекция):
Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не предусмотрен
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества:
Совет директоров (наблюдательный совет) не сформирован
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Полное фирменное наименование: ЛАКОВЕР ТРЕЙДИНГ ЛТД (LAKOVER TRADING LTD)
Сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено
Место нахождения: Кипр, Никосия, Строволос 77, Строволос центр, 2 этаж оф. 204, 2018
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией ,в отношении которой он является контролирующим
лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту
организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества: Инвестиции в ценные бумаги
Органы управления
Наименование органа управления: Директор
ФИО

Доля
Доля участия
принадлежа
лица в
щих лицу
уставном
обыкновенных
капитале
акций
эмитента, %
эмитента, %

Паскалис Магнитис

0

0

Дире Елена

0

0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Пауэр Ресорсес"
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Пауэр Ресорсес»
Место нахождения: 105064, город Москва, переулок Сусальный Ниж., дом 5 строение 12, офис 1/2
ИНН: 7705894173 ОГРН: 1097746445785
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим
лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту
организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества: Услуги по операциям с недвижимым имуществом
Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор)
Доля участия лица в
уставном капитале
эмитента, %

ФИО
Фаизова Венера Тахировна

0

Доля принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %
0

Состав коллегиального исполнительного органа (правление, дирекция):
Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не предусмотрен
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества:
Совет директоров (наблюдательный совет) не сформирован
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "АГД ДАЙМОНДС"
Сокращенное фирменное наименование: АО "АГД ДАЙМОНДС"
Место нахождения: 163001 Российская Федерация, Архангельская область, г. Архангельск, Троицкий проспект 168
ИНН: 2901071160 ОГРН: 1022900508036
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим
лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту
организации
Вид контроля: косвенный контроль
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 является
контролирующим лицом:
Эмитент владеет 100% доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Открытие
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Промышленные Инвестиции», сокращенное наименование: ООО «Открытие Промышленные Инвестиции», ОГРН
5167746177980, ИНН 9705077538, место нахождения: 115114, Российская Федерация, г. Москва, ул. Летниковская, д.2.
стр.4, которое владеет 100% доли в уставном капитале подконтрольной организации.
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества: Добыча алмазов
Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор):
ФИО

Пивень Геннадий Федорович

Доля
Доля участия
принадлежа
лица в
щих лицу
уставном
обыкновенных
капитале
акций
эмитента, %
эмитента, %
0

0

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества (на конец отчетного квартала):
ФИО
Доля
Доля участия
принадлежа
лица в
щих лицу
уставном
обыкновенных
капитале
акций
эмитента, %
эмитента, %
Куличик Игорь Михайлович
0
0
Саутенков Александр Юрьевич

0

0

Дубровин Дмитрий Евгеньевич

0

0

Пухаев Александр Борисович

0

0

Догадин Игорь Владиславович

0

0

Барковский Андрей Владимирович

0

0

Золотухин Алексей Викторович

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа (правление, дирекция):
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.
Полное фирменное наименование: Гриб Даймондс АО (Grib Diamonds NV)
Сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено
Место нахождения: 2018 Бельгия, Антверпен, Схюпстраат 21,1 этаж
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: косвенный контроль
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 является
контролирующим лицом:
Эмитент владеет 100% доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Открытие
Промышленные Инвестиции», ОГРН 5167746177980, ИНН 9705077538, место нахождения: 115114, Российская
Федерация, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4, которое владеет 100% в уставном капитале Акционерного общества
«АГД ДАЙМОНДС», ОГРН 1022900508036, ИНН 2901071160, место нахождения: 163001, Российская Федерация,
Архангельская область, г.Архангельск, Троицкий проспект, 168, которое владеет 100% доли в уставном капитале
подконтрольной организации.
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества: Торговля драгоценными камнями и алмазами
Органы управления:
Наименование органа управления: Совет директоров (на конец отчетного квартала): нет данных.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "АДАГРАН"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "АДАГРАН"
Место нахождения: 163001, Архангельская область, город Архангельск, Троицкий проспект, дом 133 корпус 1 строение 1,
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помещение 6 мансардный этаж.
ИНН: 5010054533 ОГРН: 1185007004225
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим
лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту
организации
Вид контроля: косвенный контроль
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 является
контролирующим лицом:
Эмитент владеет 100% доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Открытие
Промышленные Инвестиции», ОГРН 5167746177980, ИНН 9705077538, место нахождения: 107140, г. Москва, ул.
Русаковская, д. 13, эт. 9, пом. XXII/1, которое владеет 100% в уставном капитале Акционерного общества «АГД
ДАЙМОНДС», ОГРН 1022900508036, ИНН 2901071160, место нахождения: 163001, Российская Федерация,
Архангельская область, г.Архангельск, Троицкий проспект, 168, которое владеет 100% доли в уставном капитале
подконтрольной организации.
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества: Добыча алмазов
Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор):
ФИО

Господарик Сергей Михайлович

Доля
Доля участия
принадлежа
лица в
щих лицу
уставном
обыкновенных
капитале
акций
эмитента, %
эмитента, %
0

0

Состав коллегиального исполнительного органа (правление, дирекция): коллегиальный исполнительный орган (правление,
дирекция) не предусмотрен
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: Совет директоров (наблюдательный совет) не
сформирован
4.2.
Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций с целевым использованием денежных
средств, полученных от их размещения
Эмитент не идентифицировал выпуск облигаций или облигации, размещаемые в рамках программы облигаций, с
использованием слов "зеленые облигации" и (или) "социальные облигации", и (или) "инфраструктурные облигации"
4.3.
Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций с целевым использованием денежных
средств, полученных от их размещения
В случае регистрации проспекта или публичного размещения (размещения путем открытой подписки) облигаций с
обеспечением, обязательства по которым не исполнены, раскрываются сведения о лице (лицах), предоставившем
обеспечение по облигациям, а также об условиях предоставленного обеспечения.
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам биржевых облигаций с
обеспечением не осуществлялся.
В случае регистрации проспекта или публичного размещения (размещения путем открытой подписки) облигаций,
исполнение обязательств по которым обеспечивается независимой гарантией или поручительством третьего лица (лиц),
если такое лицо не раскрывает информацию в форме отчета эмитента, сообщений о существенных фактах,
консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности), в том числе в силу отсутствия добровольно
принятого на себя обязательства по раскрытию указанной информации, по каждому такому лицу, предоставившему
соответствующее обеспечение, в приложении к отчету эмитента дополнительно раскрываются сведения в объеме,
предусмотренном для эмитента частью II настоящего приложения (за исключением случая, когда гарант (поручитель) по
облигациям эмитента, составляющего консолидированную финансовую отчетность, входит в его группу).
Не применимо
В случае если третье лицо, предоставившее независимую гарантию или поручительство по облигациям эмитента с
обеспечением, добровольно принимает на себя обязательство по раскрытию информации в форме отчета эмитента,
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сообщений о существенных фактах, консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности), информация об
этом должна быть указана в настоящем пункте.
Не применимо
4.3.1.

Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены.
4.3.2.
Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с
залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, обязательства по которым еще
не исполнены.
4.4.

Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

Дивиденды по акциям эмитента в отчетный период не объявлялись и не выплачивались.
4.5.

Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

4.5.1.

Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»
Сокращенное фирменное наименование: АО «НРК-Р.О.С.Т.»
Место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13
ИНН: 7726030449
ОГРН: 1027739216757
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг Номер: 045-13976000001
Дата выдачи: 03.12.2002
Дата окончания действия: бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 07.12.2010
4.5.2.

Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на ценные бумаги эмитента

Полное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный
депозитарий»
Краткое наименование: НКО АО НРД
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д.12
Адрес для направления корреспонденции: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д.12
Данные о лицензии депозитария: Номер лицензии: 045-12042-000100
Дата выдачи лицензии: 19.02.2009
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной
деятельности: Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР).
4.6.

Информация об аудиторе эмитента

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации, индивидуального аудитора) эмитента, который
проводил проверку промежуточной отчетности эмитента, раскрытой эмитентом в отчетном периоде, и (или) который
проводил (будет проводить) проверку (обязательный аудит) годовой отчетности эмитента за текущий и последний
завершенный отчетный год.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания
«Бизнес Навигатор»
Сокращенное наименование: ООО «АК «БиН»
Место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Садовая - Триумфальная, дом.16, стр.3, помещение 1, ком.1
ИНН: 7710951733
ОГРН: 5137746086902
Телефон: +7 (495) 532-48-58
Факс: +7 (495) 532-48-58
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Адрес электронной почты: mail@bin-audit.com
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:
Полное наименование: Саморегулируемая Организация Аудиторов Ассоциация «СОДРУЖЕСТВО» (СРО ААС)
Место нахождения: 119192, Российская Федерация, г.Москва, Мичуринский проспект, д.21, корп.4
Свидетельство о членстве № 9967
Дополнительная информация:
Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций СРО ААС№ 11606085696
Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех завершенных отчетных лет и текущего года, за
который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность, Год

2019
2020
2021
Вид отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась (будет проводиться) проверка (бухгалтерская
(финансовая) отчетность; консолидированная финансовая отчетность или финансовая отчетность): бухгалтерская
(финансовая) отчетность
Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, которые оказывались (будут
оказываться) эмитенту в течение последних трех завершенных отчетных лет и текущего года аудитором: сопутствующие
аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги не оказывались
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе сведения о наличии существенных
интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами органов управления и органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента) аудитора эмитента, членов органов управления и органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью аудитора, а также участников аудиторской группы;
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в
том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих
должности в органах управления и органах контроля за финансово- хозяйственной деятельностью аудиторской
организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет
Меры, предпринятые эмитентом и аудитором эмитента для снижения влияния факторов, которые могут оказать влияние на
независимость аудитора: нет
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору за последний завершенный отчетный год, с
отдельным указанием размера вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в том числе обязательный, отчетности
эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг:
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам года, за который аудитором
проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
по итогам 2020 года – 500 000 рублей, планируемый по итогам 2021 года – 440 000 рублей.
Размер вознаграждения за оказанные аудитором эмитента услуги, выплата которого отложена или просрочена эмитентом,
с отдельным указанием отложенного или просроченного вознаграждения за аудит (проверку), в том числе обязательный,
отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг
Вознаграждения за оказанные аудитором эмитента услуги, выплата которого отложена или просрочена
эмитентом, нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган
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управления, принимающий соответствующее решение:
Выдвижение кандидатуры аудитора производится в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995г. №
208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: Работы по
специальным аудиторским заданиям в рамках аудита, регламентируемого Федеральным законом от 30 декабря 2008
года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», не проводились.
5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента
Не указывается
5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность
Эмитенты, которые не составляют и не раскрывают консолидированную финансовую отчетность (финансовую отчетность)
включают в отчет эмитента за 12 месяцев годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность или приводят ссылку на
страницу в сети Интернет, на которой опубликована указанная отчетность.
Аудиторская проверка отчетности АО «Открытие Холдинг» за 2021 год на дату составления настоящего Отчета
не завершена, аудиторское заключение не подготовлено.
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Открытие Холдинг» за 2021 год будет раскрыта позднее,
после составления аудиторского заключения, на указанной ниже странице в сети Интернет.
Страница в сети Интернет, на которой будет опубликована указанная отчетность: https://disclosure.ru/issuer/7708730590/
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