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Иное сообщение
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): 01.08.2019

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения:Сообщение о существенном факте об изменении срока
раскрытия эмитентом консолидированной финансовой отчетности, а также представлении
аудиторского заключения, подготовленного в отношении такой отчетности, в связи с
увеличением срока подготовки аудиторского заключения
2.1. Вид консолидированной финансовой отчетности эмитента: годовая.
2.2. Отчетный период, за который подлежит раскрытию консолидированная финансовая
отчетность эмитента: 2018 год.
2.3. Стандарты бухгалтерской (финансовой) отчетности, в соответствии с которыми
составлена консолидированная финансовая отчетность эмитента: Международные
стандарты финансовой отчетности (МСФО).
2.4. Причина изменения срока раскрытия эмитентом консолидированной финансовой
отчетности, а также о представления аудиторского заключения, подготовленного в
отношении такой отчетности: увеличение срока подготовки аудиторского заключения к
консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, ввиду
существенного изменения в 2017 году структуры группы (периметра консолидации) АО
"Открытие Холдинг".
2.5. Планируемый срок раскрытия консолидированной финансовой отчетности эмитента по
стандартам МСФО за 2018 год, в также предоставления аудиторского заключения,

подготовленного в отношении такой отчетности: 15 октября 2019 года.

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

3.2. Дата 01.08.2019г. 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.

