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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

2.1. Документ, содержащий инсайдерскую информацию лица, являющегося инсайдером:

Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг Открытого акционерного общества

"Объединенные Кредитные Системы" (в отношении выпуска обыкновенных именных

бездокументарных акций, зарегистрированного Банком России 22 мая 2014 года,

государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-15296-A-002D).

 

2.2. Дата опубликования эмитентом текста документа на странице в сети

Интернет: 29 сентября 2014 года.

 

2.3. Порядок доступа к инсайдерской информации, содержащейся в документе лица,

являющегося инсайдером:

Текст зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг

опубликован Эмитентом на странице в сети Интернет распространителя информации на

рынке ценных бумаг - информационного агентства "АК&М":

http://www.disclosure.ru/issuer/7708776756/ и странице Эмитента в сети Интернет:

http://www.ucsys.ru/.

Текст зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг

должен быть доступен на страницах в сети Интернет в течение не менее 12 (Двенадцати)

месяцев с даты истечения срока, установленного Положением для его опубликования в

сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с



даты его опубликования в сети Интернет.

Начиная с даты государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска

ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с отчетом об итогах

дополнительного выпуска ценных бумаг и получить его копию по следующему адресу

Открытого акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы": город Москва,

улица Верхняя Красносельская, дом 11А, строение 1.

 

 

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ОКС"

 __________________               А.А. Корзун

подписьФамилия И.О.

 

3.2. Дата   29.09.2014г.  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.

 


