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Решения совета директоров (наблюдательного совета)

 

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)

эмитента

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: 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. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты

голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется. Решения приняты;

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом)

эмитента:

 

Формулировка решения по первому вопросу повестки дня:

Изменить участие Общества в другой организации - Акционерном коммерческом банке

"Абсолют Банк" (публичное акционерное общество) (АКБ "Абсолют Банк" (ПАО)) (ОГРН

1027700024560, ИНН 7736046991, место нахождения: Российская Федерация, 127051, г.

Москва, Цветной бульвар, д. 18) путем приобретения 13 459 621 (Тринадцать миллионов

четыреста пятьдесят девять тысяч шестьсот двадцать одна) обыкновенных именных акций

указанной организации.

 

Формулировка решения по второму вопросу повестки дня:

Одобрить сделку, требующую одобрения в соответствии с п. 15.3.27 ст. 15 Устава

Общества, а именно: Договор купли-продажи акций Акционерного коммерческого банка

"Абсолют Банк" (публичное акционерное общество) на следующих условиях:   

1)Стороны сделки:

?Продавец: Открытое акционерное общество "Российский железные дороги" (ОГРН



1037739877295, ИНН 7708503727, место нахождения: Российская Федерация, 107174, г.

Москва, ул. Новая Басманная, д. 2);

?Покупатель: Публичное акционерное общество "Объединенные Кредитные Системы".

2)Предмет сделки: 13 459 621 (Тринадцать миллионов четыреста пятьдесят девять тысяч

шестьсот двадцать одна) обыкновенных именных акций Акционерного коммерческого банка

"Абсолют Банк" (публичное акционерное общество), номинальной стоимостью 10 (Десять)

рублей каждая, государственный регистрационный номер 10102306B (далее - Акции).

3)Сумма сделки: не более 910 000 000 (Девятьсот десять миллионов) рублей.

4)Иные условия сделки:

?Акции приобретаются на торгах, проводимых в форме открытого аукциона с подачей

предложения о цене Акций в открытой форме. Организатора аукциона - Банк ВТБ 24

(публичное акционерное общество);

?внесение Покупателем задатка в размере 90 000 000 (Девяносто миллионов) рублей на

счет Организатора аукциона - Банка ВТБ 24 (публичное акционерное общество) в

соответствии с условиями Аукционной документации и договора о задатке;

?в соответствии с условиями Аукционной документации.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на

котором приняты соответствующие решения: 01 сентября 2015 года;

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного

совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N 8/2015 от 03

сентября 2015 года.

 

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "ОКС"

 __________________               Корзун А.А.

подписьФамилия И.О.

 

3.2. Дата   03.09.2015г.  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.

 


