Изменения в СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
Открытое акционерное общество «Финансовая корпорация «ОТКРЫТИЕ»
(указывается полное фирменное наименование общества)
Код эмитента:
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Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
Место нахождения Общества:

Российская Федерация, 105064, г. Москва, Яковоапостольский пер., д. 12, стр. 1

Генеральный директор
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II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
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Содержание изменения
Включение в состав аффилированных лиц Otkritie Advisory Services Limited
Включение в состав аффилированных лиц Otkritie Inc.

Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц

29.07.2011
29.07.2011

01.08.2011
01.08.2011

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Полное фирменное наименование
(наименование для некоммерческой
организации) или фамилия, имя,
отчество аффилированного лица

Место нахождения
юридического лица или
место жительства
физического лица
(указывается только с
согласия физического лица)

Основание (основания), в
силу которого лицо
признается
аффилированным

Дата наступления
основания
(оснований)

Доля участия аффилированного лица в уставном
капитале акционерного
общества, %

Otkritie Advisory Services Limited не являлось аффилированным лицом ОАО ФК «ОТКРЫТИЕ», в связи с чем информация о нем в списке аффилированных лиц
ОАО ФК «ОТКРЫТИЕ» отсутствовала
Otkritie Inc. не являлось аффилированным лицом ОАО ФК «ОТКРЫТИЕ», в связи с чем информация о нем в списке аффилированных лиц ОАО ФК «ОТКРЫТИЕ»
отсутствовала

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

2

Полное фирменное наименование
(наименование для некоммерческой
организации) или фамилия, имя,
отчество аффилированного лица

Место нахождения
юридического лица или
место жительства
физического лица
(указывается только с
согласия физического лица)

Основание (основания), в
силу которого лицо
признается аффилированным

Otkritie Advisory Services Limited

Кларендон Хаус, 2 Черч Стрит,
Гамильтон ГМ 11, Бермудские
острова

Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит
Общество

Дата наступления
основания
(оснований)

Доля участия аффилированного лица в уставном
капитале акционерного
общества, %

29.07.2011

0%

Otkritie Inc.

3

16192 Костал Хайвей, Льюис,
Делавер 19958-9776, Округ
Сасекс, США

Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит
Общество

29.07.2011

0%

