20.08.2021

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: 105064, г. Москва, Переулок Сусальный Нижний, д. 5 стр.
12, эт.0 оф.01
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): 20.08.2021

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 КАПИТАЛ"; г.
Москва, Нижний Сусальный переулок, дом 5, стр. 13, офис 1/3, ИНН 7709878334, ОГРН
1117746404786 (далее Общество).
2.3. Вид принятого решения (решение о реорганизации; решение о ликвидации): решение о
ликвидации.
2.4. Содержание принятого решения о реорганизации или ликвидации соответствующей
организации:
В связи с прекращением осуществления хозяйственной деятельности приступить к

процедуре добровольной ликвидации Общества:
- Назначить ликвидатором Журавлева Антона Александровича.
- Поручить ликвидатору в срок до 04.07.2022 (включительно) выполнить все необходимые
действия, связанные с ликвидацией ООО "ОТКРЫТИЕ КАПИТАЛ", в соответствии с
требованиями Гражданского кодекса РФ, Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ и
иных правовых актов, в том числе:
- уведомить регистрирующий орган и всех кредиторов о принятом решении о добровольной
ликвидации ООО "ОТКРЫТИЕ КАПИТАЛ";
- провести инвентаризацию имущества и обязательств ООО "ОТКРЫТИЕ КАПИТАЛ";
- взыскать дебиторскую задолженность;
- погасить кредиторскую задолженность;
- составить ликвидационный баланс и зарегистрировать ликвидацию ООО "ОТКРЫТИЕ
КАПИТАЛ".
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, 05.07.2021.
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 с ограниченной ответственностью "ОТКРЫТИЕ
КАПИТАЛ" от 05.07.2021 N ОК/2021-07-05.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Открытие Холдинг"
__________________
Федосеев П.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 20.08.2021г. 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.

