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ОАО "ОКС" – Заключение договора с российским организатором торговли о включении

эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам

 

 

Заключение договора с российским организатором торговли о включении эмиссионных

ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам

 

О заключении эмитентом договора с российским организатором торговли на рынке ценных

бумаг о включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг,

допущенных к торгам

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 (наименование) российской фондовой биржи,

осуществляющей листинг эмиссионных ценных бумаг эмитента (российского организатора

торговли на рынке ценных бумаг, включающего эмиссионные ценные бумаги эмитента в

список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке

ценных бумаг): Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ".

 

2.2. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг

эмитента, листинг которых осуществляется российской фондовой биржей (включение

которых в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли

на рынке ценных бумаг, осуществляется российским организатором торговли на рынке

ценных бумаг): акции именные обыкновенные бездокументарные (государственный

регистрационный номер выпуска 1-01-15296-А-001D дата регистрации 26 февраля 2013 г.

орган регистрации ФСФР России).

2.3. Дата заключения и номер договора, на основании которого российской фондовой

биржей осуществляется листинг эмиссионных ценных бумаг эмитента (на основании

которого российским организатором торговли на рынке ценных бумаг осуществляется



включение в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором

торговли на рынке ценных бумаг): договор N072/13р  о допуске ценных бумаг к размещению

в Закрытом акционерном обществе "Фондовая биржа ММВБ" от  20 марта 2013.

 

 

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ОКС"

 __________________               Косырев М.Г.

подписьФамилия И.О.

 

3.2. Дата   20.03.2013г.  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.

 


