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ОАО "ОКС" – Получение эмитентом права распоряжаться определенным количеством

голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал

отдельной организации

 

 

Получение эмитентом права распоряжаться определенным количеством голосов,

приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал отдельной

организации

 

О получении эмитентом права распоряжаться определенным количеством голосов,

приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал отдельной

организации

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество

"Объединенные Кредитные Системы"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ОКС"

1.3. Место нахождения эмитента: 107140, город Москва, улица Верхняя Красносельская, д.

11 А, строение 1

1.4. ОГРН эмитента: 1127747195938

1.5. ИНН эмитента: 7708776756

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15296-A

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

http://www.disclosure.ru/issuer/7708776756/;http://www.ucsys.ru/

 

2. Содержание сообщения

2.1. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН

(если применимо) организации, право распоряжаться определенным количеством голосов,

приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал, которой

получил эмитент: Открытое акционерное общество "РусРейлЛизинг", место нахождения:

107140, г. Москва, ул. Красносельская Верхняя, д. 11А, стр.1, помещение 36, комната II,

ИНН 7703735509, ОГРН 1117746007653;

2.2. Вид права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на

голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации, которое получил

эмитент (прямое распоряжение; косвенное распоряжение): прямое распоряжение;

2.3. Признак права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на

голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации, которое получил

эмитент (самостоятельное распоряжение; совместное распоряжение с иными лицами):

самостоятельное распоряжение;

2.4. Основание, в силу которого эмитент получил право распоряжаться определенным



количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный

капитал организации (приобретение доли участия в организации; заключение договора

доверительного управления имуществом; заключение договора простого товарищества;

заключение договора поручения; заключение акционерного соглашения; заключение иного

соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями

(долями) организации): приобретение доли участия в организации;

2.5. Количество и доля в процентах голосов, приходящихся на голосующие акции (доли),

составляющие уставный капитал организации, которым имел право распоряжаться эмитент

до наступления соответствующего основания: 23 004 800 836 штук обыкновенных акций, что

составляет 37,467 % от уставного капитала ОАО "РРЛ".

С учетом положений пункта 6 ст. 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах"

Эмитент имел право голоса по  18 419 835 900 штукам обыкновенных акций ОАО "РРЛ", что

составляет 30 % от уставного капитала ОАО "РРЛ".

2.6. Количество и доля в процентах голосов, приходящихся на голосующие акции (доли),

составляющие уставный капитал организации, которым получил право распоряжаться

эмитент после наступления соответствующего основания:  52 571 959 836 штук

обыкновенных акций, что составляет 85,62 % от уставного капитала ОАО "РРЛ".

С учетом положений пунктов 6 и 7 ст. 84.2 Федерального закона "Об акционерных

обществах" Эмитент имеет право голоса по 46 049 589 750 штук обыкновенных акций ОАО

"РРЛ", что составляет 75 % от уставного капитала ОАО "РРЛ".

2.7. Дата наступления основания, в силу которого эмитент получил право распоряжаться

определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли),

составляющие уставный капитал организации: 02.12.2013 г.

2.8. Фактор (факторы), под действием (влиянием) которого (которых) произошло изменение

общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие

уставный капитал организации (непринятие решения о выплате дивидендов или принятие

решения о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям, размер

дивиденда по которым определен в уставе организации; поступление акций организации в

его распоряжение в результате приобретения организацией своих акций или по иным

основаниям; приобретение организацией, являющейся обществом с ограниченной

ответственностью, доли или части доли, составляющей уставный капитал такой

организации; приобретение более 30, 50 или 75 процентов общего количества акций

организации, являющейся открытым акционерным обществом, лицом, не исполнившим

обязанность по направлению обязательного предложения, соответствующего требованиям

статьи 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах"; иное), а также краткое

описание действия (влияния) указанного фактора (факторов): приобретение более 30, 50

или 75 процентов общего количества акций организации, являющейся открытым

акционерным обществом, лицом, не исполнившим обязанность по направлению

обязательного предложения, соответствующего требованиям статьи 84.2 Федерального

закона "Об акционерных обществах". Эмитент приобрел до 52 571 959 836 штук именных

обыкновенных акций Открытого акционерного общества "РусРейлЛизинг" (ОАО "РРЛ"), что



составляет 85,62 %, в тоже время с учетом положений пунктов 6 и 7 ст. 84.2 Федерального

закона "Об акционерных обществах" Эмитент имеет право голоса по 46 049 589 750 штук

обыкновенных акций ОАО "РРЛ", что составляет 75 % от уставного капитала ОАО "РРЛ";

2.9. Общее количество голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие

уставный капитал организации, с учетом действия (влияния) указанного фактора

(факторов): 46 049 589 750 штук (75%);

2.10. Доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие

уставный капитал организации, которым имел право распоряжаться эмитент до

наступления соответствующего основания с учетом и без учета действия (влияния)

указанного фактора (факторов): 18 419 835 900 штук (30%)/23 004 800 836 штук (37,467%);

2.11. Доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие

уставный капитал организации, которым получил право распоряжаться эмитент после

наступления соответствующего основания с учетом и без учета действия (влияния)

указанного фактора (факторов): 46 049 589 750 штук (75%)/52 571 959 836 штук (85,62 %).

 

 

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ОКС"

 __________________               Косырев М.Г.

подписьФамилия И.О.

 

3.2. Дата   03.12.2013г.  М.П.

 

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в

соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных

бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство

"AK&M" ответственности не несет.

 


