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Иное сообщение

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

 

Сообщение об инсайдерской информации

Об утверждении проспекта ценных бумаг

2.1. Орган управления эмитента, утвердивший проспект ценных бумаг и форма голосования

(совместное присутствие и/или заочное голосование): проспект ценных бумаг утвержден

решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ОКС", которое проводилось в

форме  совместного присутствия.

 

2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления

эмитента, на котором принято решение об утверждении проспекта ценных бумаг:

Дата проведения: 24 марта 2014г.,

Место проведения: 107140, город Москва, улица Верхняя Красносельская, дом 11А,

строение 1

 

2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа

управления эмитента, на котором принято решение об утверждении проспекта ценных

бумаг: протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ОКС" от 27 марта 2014

г. N 14.

2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу об утверждении проспекта ценных бумаг:

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу,



определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, составляет 20 210 000

(Двадцать миллионов двести десять тысяч) голосов.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц,

имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составляет 20

210 000 (Двадцать миллионов двести десять тысяч) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем

собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня составляет 20 210 000 (Двадцать

миллионов двести десять тысяч) голосов.

Кворум для голосования по вопросу повестки дня - 100%.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки

дня:

"За" - 20 210 000 (Двадцать миллионов двести десять тысяч) голосов, что составляет 100 %

от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие  в общем

собрании;

"Против" - 0 (ноль) голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми

обладали лица, принявшие участие  в общем собрании;

"Воздержался" - 0 (ноль) голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов,

которыми обладали лица, принявшие участие  в общем собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней

недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, по данному

вопросу повестки дня, поставленному на голосование: 0 (ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

 

2.5.Сведения о размещаемых ценных бумагах, в отношении которых утвержден проспект

ценных бумаг:

акции обыкновенные именные бездокументарные в количестве 8 239 701 (восемь

миллионов двести тридцать девять тысяч семьсот одна) шт. номинальной стоимостью 1 000

(Одна тысяча) рублей каждая, размещаемые посредством закрытой подписки

 

 

 

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ОКС"

 __________________               Косырев М.Г.

подписьФамилия И.О.

 

3.2. Дата   28.03.2014г.  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.

 


