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ПАО "ОКС" – Совершение эмитентом существенной сделки

 

 

Совершение эмитентом существенной сделки

 

О совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям

эмитента, существенной сделки

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество

"Объединенные Кредитные Системы"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ОКС"

1.3. Место нахождения эмитента: 107031, г. Москва, улица Петровка, дом 27, помещение 1,

комната 8 этаж 2

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/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение

(если применимо): 08.10.2020

 

2. Содержание сообщения

2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку (эмитент; лицо,

предоставившее обеспечение по облигациям эмитента): эмитент;

2.2. В случае если организацией, совершившей существенную сделку, является лицо,

предоставившее обеспечение по облигациям эмитента, полное фирменное наименование,

место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) такой организации: не

применимо;

2.3. Категория сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка;

сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая

одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность):

крупная сделка;

2.4. Вид и предмет сделки: заключение договора купли-продажи облигаций открытого

акционерного общества "Российские железные дороги" процентные неконвертируемые

бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Б-01, в количестве 5 000 000

(Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая,

общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, без

установленного срока погашения, размещаемые по закрытой подписке в рамках программы

облигаций (регистрационный номер программы облигаций: 4-65045-D-001P от 05.06.2020,



регистрационный номер выпуска 4-01-65045-D-001Р от 17.06.2020);

2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,

изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

сделка по отчуждению облигаций на организованном рынке, в соответствии с правилами

проведения торгов на фондовом рынке в Публичном акционерном обществе "Московская

Биржа ММВБ-РТС";

2.6. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке,

размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или

лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку:

- срок исполнения обязательств по сделке: облигации оплачиваются в соответствии с

правилами клиринга Клиринговой организации в денежной форме в безналичном порядке в

рублях Российской Федерации.

Внесение приходных записей по лицевым счетам (счетам депо) владельцев и (или)

номинальных держателей осуществляет Небанковская кредитная организация акционерное

общество "Национальный расчетный депозитарий". Срок и иные условия учета прав

регулируются Федеральным законом от 22.04.1996 N39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", а также

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними

документами депозитария;

- стороны по сделке: Публичное акционерное общество "Объединенные Кредитные

Системы" (Продавец), Акционерное общество "Управляющая Компания "ТРИНФИКО"

(Покупатель);

- размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 5 068

300 000,00 (Пять миллиардов шестьдесят восемь миллионов триста тысяч) рублей 00

копеек или 26,79% от стоимости активов Общества.

 

2.7. Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям

эмитента, которое совершило сделку, на дату окончания последнего завершенного

отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора):

стоимость активов Эмитента по состоянию на 30.06.2020 составляет 18 912 341 000 руб.;

2.8. Дата совершения сделки (заключения договора): 08.10.2020;

2.9. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем

одобрении сделки в случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом

управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента,

которое совершило сделку (наименование органа управления организации, принявшего

решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия

указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа

управления организации, на котором принято указанное решение, если оно принималось

коллегиальным органом управления организации), или указание на то, что решение о

согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось: получено

одобрение Совета директоров эмитента на совершение крупной сделки 22.06.2020

(Протокол Совета директоров эмитента N5/2020 от 25.06.2020).



 

 

3. Подпись

3.1. И.о. Генерального директора ПАО "ОКС"

 __________________               Косырев М.Г.

подписьФамилия И.О.

 

3.2. Дата   08.10.2020г.  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 N454-П, утвержденным

Банком России 30 декабря 2014, 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 2005г. N05-

23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство

"AK&M" ответственности не несет.

 


