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Иное сообщение

 

Иное сообщение

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

Сообщение об инсайдерской информации

о направлении (подаче) эмитентом заявления на государственную регистрацию проспекта

ценных бумаг

 

2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению

эмитента, оказывает влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг: подача

эмитентом заявления на государственную регистрацию проспекта ценных бумаг.

2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или связано с

третьим лицом - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций -

наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или

фамилия, имя, отчество такого лица: заявление на государственную регистрацию проспекта

ценных бумаг подано в Банк России, место нахождения: 119991, ГСП-1, г. Москва,

Ленинский пр-т, д. 9.

2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или связано с

решением, принятым уполномоченным органом управления эмитента - наименование

такого органа управления, дата принятия и содержание принятого решения: не применимо.

2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может

оказать существенное влияние на стоимость определенных эмиссионных ценных бумаг

эмитента - вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких эмиссионных

ценных бумаг эмитента:



Акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 1000 (Одна

тысяча) рублей каждая, в количестве 8 239 701  (Восемь миллионов двести тридцать девять

тысяч семьсот одна) штук, размещаемые посредством закрытой подписки.

2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если

соответствующее событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее

действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал о наступлении

указанного события (совершении указанного действия): "04" апреля 2014 г.

 

 

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ОКС"

 __________________               Косырев М.Г.

подписьФамилия И.О.

 

3.2. Дата   04.04.2014г.  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.

 


