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ОАО "ОКС" – Внесение записи в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности подконтрольной

эмитенту организации, имеющей для него существенное значение

 

 

Внесение записи в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности подконтрольной эмитенту

организации, имеющей для него существенное значение

 

О внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с

реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией организации,

контролирующей эмитента, подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него

существенное значение, либо лица, предоставившего обеспечение по облигациям этого

эмитента, указываются

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. Вид организации, в отношении которой в единый государственный реестр юридических

лиц внесена соответствующая запись (организация, контролирующая эмитента;

подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение; лицо,

предоставившее обеспечение по облигациям эмитента): подконтрольная эмитенту

организация, имеющая для него существенное значение;

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

(если применимо) организации, в отношении которой в единый государственный реестр

юридических лиц внесена соответствующая запись: Открытое акционерное общество

"РусРейлЛизинг", место нахождения: 107140, г. Москва, ул. Красносельская Верхняя, д. 11А,

стр.1, помещение 36, комната II, ИНН 7703735509, ОГРН 1117746007653;

2.3. Вид записи, внесенной в единый государственный реестр юридических лиц (запись,

связанная с реорганизацией; запись, связанная с прекращением деятельности; запись,

связанная с ликвидацией) и содержание такой записи: запись, связанная с реорганизацией

и запись, связанная с прекращением деятельности, содержание записи: прекратило



деятельность путем реорганизации в форме присоединения;

2.4. Дата внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических

лиц: 23.12.2013;

2.5. Дата, в которую эмитент узнал о внесении соответствующей записи в единый

государственный реестр юридических лиц: 26.12.2013 г.

 

 

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ОКС"

 __________________               Косырев М.Г.

подписьФамилия И.О.

 

3.2. Дата   27.12.2013г.  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.

 


