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Завершение размещения  ценных бумаг

 

О завершении размещения ценных бумаг

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, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

акции обыкновенные именные бездокументарные (далее - "Акции").

2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): не применяется для данного

вида ценных бумаг.

2.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных

бумаг и дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска

(дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения в случае если в

соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный

выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации): 1-01-15296-A-002D, от 22

мая 2014 г.

2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную

регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (наименование органа,

присвоившего выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационный

номер в случае если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг"

выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации):

Банк России.

2.5. Номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено

законодательством Российской Федерации) каждой ценной бумаги: 1000 (одна) тысяча

рублей каждая.

2.6. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка.



2.7. Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата совершения первой сделки,

направленной на отчуждение ценных бумаг первому владельцу): 17.06.2014 г.

2.8. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней

приходной записи по лицевому счету (счету депо) первого владельца в системе учета прав

на ценные бумаги выпуска (дополнительного выпуска) или дата выдачи последнего

сертификата документарной ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) без

обязательного централизованного хранения): 28.08.2014 г.

2.9. Количество фактически размещенных ценных бумаг: 3 228 856 штук.

2.10. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг

выпуска (дополнительного выпуска), подлежавших размещению: 39,19 %

2.11. Фактическая цена (цены) размещения ценных бумаг и количество ценных бумаг,

размещенных по каждой из цен размещения: 1068 (Одна тысяча шестьдесят восемь)

рублей за 1 (Одну) Акцию, количество Акций, размещенных по данной цене: 3 228 856 штук.

2.12. Форма оплаты размещенных ценных бумаг, а в случае если размещенные ценные

бумаги оплачивались денежными средствами и иным имуществом (неденежными

средствами), - также количество размещенных ценных бумаг, оплаченных денежными

средствами, и количество размещенных ценных бумаг, оплаченных иным имуществом

(неденежными средствами): все размещенные ценные бумаги оплачивались денежными

средствами. Неденежная форма оплаты не была предусмотрена Решением о

дополнительном выпуске. Оплата Акций путем зачета встречных требований к Эмитенту не

была предусмотрена Решением о дополнительном выпуске.

2.13. Сведения о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, а также о

крупных сделках, совершенных эмитентом в процессе размещения ценных бумаг, и о факте

их одобрения уполномоченным органом управления эмитента либо отсутствии такого

одобрения: В процессе размещения указанные сделки не совершались.

 

 

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ОКС"

 __________________               Корзун А.А.

подписьФамилия И.О.

 

3.2. Дата   01.09.2014г.  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.

 


