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Введение в отношении эмитента одной из процедур банкротства
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование
(для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Открытие Холдинг"
: АО "Открытие Холдинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:
105064, г. Москва, Переулок Сусальный Нижний, д. 5 стр. 12, эт.0 оф.01
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии):
1107746979196
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии):
7708730590
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 14406-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия
информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7708730590/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение:
19.11.2021

2. Содержание сообщения
2.1 Наименование арбитражного суда, который принял заявление о признании эмитента
несостоятельным (банкротом) или одно из решений, предусмотренных настоящим пунктом:
Арбитражный суд города Москвы
2.2. Вид судебного акта, принятого арбитражным судом в отношении эмитента:
определение от 19 ноября 2021 года о введении в отношении эмитента процедуры
наблюдения (резолютивная часть).
2.3. Краткое содержание принятого арбитражным судом судебного акта (решения,
определения), а также номер дела о несостоятельности (банкротстве) эмитента:
Арбитражный суд города Москвы 19 ноября 2021 года по делу N А40-32328/20-177-60
определил: Признать заявление АО "Открытие Холдинг" о признании его несостоятельным
(банкротом) обоснованным. Ввести процедуру наблюдения в отношении должника АО
"Открытие Холдинг" (ОГРН 1107746979196). Утвердить временным управляющим Булатову
Марию Анатольевну, члена Ассоциации арбитражных управляющих саморегулируемой
организации "Центральное агентство арбитражных управляющих", адрес для направления
корреспонденции: 115093, г. Москва, а/я 107. Полный текст резолютивной части
определения размещен по адресу: https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/818fd3c8-863d-4908-

86f9-b660f09dd6be/6ae31b21-6062-4203-bc91-27f9e17af2d5/A40-323282020_20211119_Prochie_sudebnye_dokumenty.pdf?isAddStamp=True
2.4. Дата принятия арбитражным судом одного из судебных актов, предусмотренных
настоящим пунктом: 19 ноября 2021г.
2.5. Дата, в которую эмитент узнал о принятии арбитражным судом одного из судебных
актов, предусмотренных настоящим пунктом: 19 ноября 2021г.

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

3.2. Дата 22.11.2021г. 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 N714-П от 27 марта 2020 г.,
или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N0523/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

