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Иное сообщение  

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 

представителя владельцев облигаций  

Общество с ограниченной ответственностью «Лигал Кэпитал 

Инвестор Сервисез» 

1.2. Сокращенное фирменное 

наименование представителя 

владельцев облигаций 

ООО «Л Си Пи Инвестор Сервисез» 

1.3. Место нахождения представителя 

владельцев облигаций 
г. Москва 

1.4. ОГРН представителя владельцев 

облигаций 
1025402483809 

1.5. ИНН представителя владельцев 

облигаций 
5406218286 

1.6. Дата решения Банка России о 

включении в список лиц, 

осуществляющих деятельность 

представителей владельцев облигаций 

13.02.2015 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой представителем 

владельцев облигаций для раскрытия 

информации 

http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35599 

http://lcpis.ru/ 

1.8. Электронный адрес: info@lcpis.ru 

 

2. Общие сведения об эмитенте 

2.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество «Открытие Холдинг» 

2.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «Открытие Холдинг» 

2.3. Место нахождения эмитента: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4 

2.4. ОГРН эмитента: 1107746979196 

2.5. ИНН эмитента: 7708730590 

2.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 14406-A 

2.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 

http://www.disclosure.ru/issuer/7708730590/ 

 

3. Содержание сообщения 

Общество с ограниченной ответственностью «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез», являясь 

представителем облигаций по следующим выпускам Акционерного общества «Открытие Холдинг» 

(далее также – «Эмитент»): 

- биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии БО-01 с 

обязательным централизованным хранением; 

- биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии БО-02 с 

обязательным централизованным хранением; 

- биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии БО-04 с 

обязательным централизованным хранением; 

- биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии БО-06 с 

обязательным централизованным хранением; 

- биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии БО-П01; 

- биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии БО-П02; 

- биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии БО-П03; 

- биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии БО-П04. 

 

Настоящим сообщает следующую информацию, которая может оказать влияние на стоимость ценных 
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бумаг Эмитента: 

 

29 августа 2017 года Пресс-службой Банка России была опубликована информация о принятом Банком 

России решения о реализации мер, направленных на повышение финансовой устойчивости ПАО Банк 

«Финансовая Корпорация Открытие». 

В рамках данных мер планируется участие Банка России в качестве основного инвестора 

с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора. 

Приказом Банка России от 29.08.2017 № ОД-2469  назначена временная администрация по управлению 

ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие». 

В Ежеквартальном отчете Публичного акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация 

Открытие» за 2 квартал 2017 года в разделе «6.2. Сведения об участниках (акционерах) кредитной 

организации - эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами ее уставного капитала или не менее чем 

5 процентами ее обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих их лицах, а в случае 

отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами 

уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций» содержится информация 

об Эмитенте. 

Размер доли Эмитента в уставном капитале Публичного акционерного общества Банк «Финансовая 

Корпорация Открытие» составляет - 29,90%. 

Доли принадлежащих Эмитенту обыкновенных акций Публичного акционерного общества Банк 

«Финансовая Корпорация Открытие» составляет - 31,64%. 

 

Помимо прямого владения Эмитента акциями Публичного акционерного общества Банк «Финансовая 

Корпорация Открытие», Эмитент также владеет 85, 6389 % долей в Обществе с ограниченной 

ответственностью «ОТКРЫТИЕ Н», которое в свою очередь владеет акциями Публичного 

акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в следующем объеме: 

Размер доли в уставном капитале Публичного акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация 

Открытие» - 16,27%; 

Доли принадлежащих обыкновенных акций Публичного акционерного общества Банк «Финансовая 

Корпорация Открытие» - 17,21%. 

  

 

 

3. Подпись 

Директор ООО «Л Си Пи Инвестор Сервисез»   Д.М. Румянцев   

 (подпись)    

3.2. Дата « 30 » августа 20 17 г. М.П.  

 

 


