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ОАО "ОКС" – Решения общих собраний участников (акционеров)

 

Решения общих собраний участников (акционеров)

 

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им

решениях

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 общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное;

2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание

(совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по

вопросам, поставленным на голосование);

2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

дата проведения собрания: 22 апреля 2013 года;

место проведения собрания: 107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д.11А, стр.1;

Время проведения: 10:30;

2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Во внеочередном общем

собрании акционеров Общества приняли участие с правом голоса акционеры, владеющие в

сумме 20 210 000 (Двадцатью миллионами двухсот десятью тысячами) голосующих акций

Общества, что составляет 100% от общего количества голосов, которыми обладают

акционеры-владельцы голосующих акций Общества;

2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1.Об избрании Председателя  внеочередного общего собрания акционеров Открытого

акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы".

2.Об избрании Секретаря внеочередного общего собрания акционеров Открытого

акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы".

3.Об утверждении Устава Открытого акционерного общества "Объединенные Кредитные

Системы" в новой редакции.



4.Об одобрении совершаемых Открытым акционерным обществом "Объединенные

Кредитные Системы" сделок.

2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников

(акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых

общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос N 1:

Результаты голосования: Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по

данному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о

дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания

акционеров, утв. приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н (далее - "Положение"),

составляет 20 210 000 (Двадцать миллионов двести десять тысяч) голосов.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц,

имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составляет 20

210 000 (Двадцать миллионов двести десять тысяч) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем

собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня составляет 20 210 000 (Двадцать

миллионов двести десять тысяч) голосов.

Кворум для голосования по вопросу повестки дня - 100%.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки

дня:

"За" - 20 210 000 (Двадцать миллионов двести десять тысяч) голосов;

"Против" - 0 (ноль) голосов;

"Воздержался" - 0 (ноль) голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней

недействительными, по данному вопросу повестки дня, поставленному на голосование: 0

(ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

Принятое решение: Избрать Председателем внеочередного общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы" Косырева

Михаила Геннадьевича.

Вопрос N 2:

Результаты голосования: Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по

данному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, составляет 20

210 000 (Двадцать миллионов двести десять тысяч) голосов.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц,

имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составляет 20

210 000 (Двадцать миллионов двести десять тысяч) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем

собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня составляет 20 210 000 (Двадцать

миллионов двести десять тысяч) голосов.

Кворум для голосования по вопросу повестки дня - 100%.



Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки

дня:

"За" - 20 210 000 (Двадцать миллионов двести десять тысяч) голосов;

"Против" - 0 (ноль) голосов;

"Воздержался" - 0 (ноль) голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней

недействительными, по данному вопросу повестки дня, поставленному на голосование: 0

(ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

Принятое решение: Избрать Секретарем внеочередного общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы" Кирсанову

Виолетту Валериевну.

 

Вопрос N 3:

Результаты голосования: Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по

данному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, составляет 20

210 000 (Двадцать миллионов двести десять тысяч) голосов.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц,

имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составляет 20

210 000 (Двадцать миллионов двести десять тысяч) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем

собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня составляет 20 210 000 (Двадцать

миллионов двести десять тысяч) голосов.

Кворум для голосования по вопросу повестки дня - 100%.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки

дня:

"За" - 20 210 000 (Двадцать миллионов двести десять тысяч) голосов;

"Против" - 0 (ноль) голосов;

"Воздержался" - 0 (ноль) голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней

недействительными, по данному вопросу повестки дня, поставленному на голосование: 0

(ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

Принятое решение: Утвердить Устав Открытого акционерного общества "Объединенные

Кредитные Системы" в новой редакции.

 

Вопрос N 4:

Результаты голосования: Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по

данному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, составляет 20

210 000 (Двадцать миллионов двести десять тысяч) голосов.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц,



имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составляет 20

210 000 (Двадцать миллионов двести десять тысяч) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем

собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня составляет 20 210 000 (Двадцать

миллионов двести десять тысяч) голосов.

Кворум для голосования по вопросу повестки дня - 100%.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки

дня:

"За" - 20 210 000 (Двадцать миллионов двести десять тысяч) голосов;

"Против" - 0 (ноль) голосов;

"Воздержался" - 0 (ноль) голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней

недействительными, по данному вопросу повестки дня, поставленному на голосование: 0

(ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

 

Принятое решение: "Одобрить совершение Открытым акционерным обществом

"Объединенные Кредитные Системы" сделок, являющихся крупными сделками, а именно:

1) Предмет сделки: купля-продажа инвестиционных паев Закрытого инвестиционного фонда

рентный "Перспектива" под управлением Общества с ограниченной ответственностью

"ТРИНФИКО Пропети Менеджмент" на торгах, организованных ЗАО "ФБ ММВБ"

(государственный регистрационный номер 2143-94174077), в количестве  2 964 408 штук.

Цена сделки:2 979 822 921, 60 рублей.

Стороны по сделке: Покупатель - Открытое акционерное общество "Объединенные

Кредитные Системы",  Продавец -  не указывается, т.к. сделка совершается на торгах,

организованных ЗАО "ФБ ММВБ", в Режиме основных торгов (анонимные безадресные

сделки), Выгодоприобретатель - отсутствует.

Иные условия: Поручение на совершение сделки с ценными бумагами подается эмитентом

брокеру в соответствии с правилами, установленными брокером. Исполнение поручения на

сделку эмитента производится брокером путем направления заявки в соответствующую

торговую систему с целью заключения сделки в соответствии с правилами такой торговой

системы, указанной эмитентом, и инструкциями, содержащимися в самом поручении на

сделку.

Расчеты осуществляются в день совершения сделки (в соответствии с правилами ЗАО ФБ

ММВБ расчеты в Режиме основных торгов осуществляются в день заключения сделки

(Т+0)). 

Для урегулирования сделок брокер реализует все права и исполняет все обязанности,

возникшие перед контрагентом, иными лицами, участвующими в исполнении сделки

(депозитариями, регистраторами, и проч.), в результате сделок, совершенных по поручению

эмитента.

 



2) Предмет сделки:  купля-продажа инвестиционных паев Закрытого паевого

инвестиционного фонда смешанных инвестиций "Спектр" под управлением Закрытого

акционерного общества "Управляющая компания "ТРАНСФИНГРУП"на торгах,

организованных ЗАО "ФБ ММВБ" (государственный регистрационный номер  1846-

94164707)  в количестве 6 113 148 штук.

Цена сделки:6 185 894 461, 20  рублей.

Стороны по сделке: Покупатель - Открытое акционерное общество "Объединенные

Кредитные Системы",  Продавец -  не указывается, т.к. сделка совершается на торгах,

организованных ЗАО "ФБ ММВБ", в Режиме основных торгов (анонимные безадресные

сделки), Выгодоприобретатель - отсутствует.

Иные условия: Поручение на совершение сделки с ценными бумагами подается эмитентом

брокеру в соответствии с правилами, установленными брокером. Исполнение поручения на

сделку эмитента производится брокером путем направления заявки в соответствующую

торговую систему с целью заключения сделки в соответствии с правилами такой торговой

системы, указанной эмитентом, и инструкциями, содержащимися в самом поручении на

сделку.

Расчеты осуществляются в день совершения сделки (в соответствии с правилами ЗАО ФБ

ММВБ расчеты в Режиме основных торгов осуществляются в день заключения сделки

(Т+0)). 

Для урегулирования сделок брокер реализует все права и исполняет все обязанности,

возникшие перед контрагентом, иными лицами, участвующими в исполнении сделки

(депозитариями, регистраторами, и проч.), в результате сделок, совершенных по поручению

эмитента.

3) Предмет сделки: купля-продажа инвестиционных паев Закрытого паевого

инвестиционного фонда недвижимости "Трейд Эстейт" под управлением ООО "ТРИНФИКО

Пропети Менеджмент"на торгах, организованных ЗАО "ФБ ММВБ" (государственный

регистрационный номер 1290-94147436), в количестве 1 582 595 штук.

Цена сделки:2 769 857 769 рублей.

Стороны по сделке: Покупатель - Открытое акционерное общество "Объединенные

Кредитные Системы",  Продавец -  не указывается, т.к. сделка совершается на торгах,

организованных ЗАО "ФБ ММВБ", в Режиме основных торгов (анонимные безадресные

сделки), Выгодоприобретатель - отсутствует.

Иные условия: Поручение на совершение сделки с ценными бумагами подается эмитентом

брокеру в соответствии с правилами, установленными брокером. Исполнение поручения на

сделку эмитента производится брокером путем направления заявки в соответствующую

торговую систему с целью заключения сделки в соответствии с правилами такой торговой

системы, указанной эмитентом, и инструкциями, содержащимися в самом поручении на

сделку.

Расчеты осуществляются в день совершения сделки (в соответствии с правилами ЗАО ФБ

ММВБ расчеты в Режиме основных торгов осуществляются в день заключения сделки

(Т+0)). 



Для урегулирования сделок брокер реализует все права и исполняет все обязанности,

возникшие перед контрагентом, иными лицами, участвующими в исполнении сделки

(депозитариями, регистраторами, и проч.), в результате сделок, совершенных по поручению

эмитента.

4) Предмет сделки: купля-продажа инвестиционных паев Закрытого паевого

инвестиционного фонда недвижимости "ТрансФинГруп-Логистический" под управлением

Закрытого акционерного общества "Управляющая компания "ТРАНСФИНГРУП" на торгах,

организованных ЗАО "ФБ ММВБ" (государственный регистрационный номер  0761-

94126902) в количестве694 938 штук.

Цена сделки:799 178 700 рублей.

Стороны по сделке: Покупатель - Открытое акционерное общество "Объединенные

Кредитные Системы",  Продавец -  не указывается, т.к. сделка совершается на торгах,

организованных ЗАО "ФБ ММВБ", в Режиме основных торгов (анонимные безадресные

сделки), Выгодоприобретатель - отсутствует.

Иные условия: Поручение на совершение сделки с ценными бумагами подается эмитентом

брокеру в соответствии с правилами, установленными брокером. Исполнение поручения на

сделку эмитента производится брокером путем направления заявки в соответствующую

торговую систему с целью заключения сделки в соответствии с правилами такой торговой

системы, указанной эмитентом, и инструкциями, содержащимися в самом поручении на

сделку.

Расчеты осуществляются в день совершения сделки (в соответствии с правилами ЗАО ФБ

ММВБ расчеты в Режиме основных торгов осуществляются в день заключения сделки

(Т+0)). 

Для урегулирования сделок брокер реализует все права и исполняет все обязанности,

возникшие перед контрагентом, иными лицами, участвующими в исполнении сделки

(депозитариями, регистраторами, и проч.), в результате сделок, совершенных по поручению

эмитента.

5) Предмет сделки: купля-продажа инвестиционных паев Закрытого паевого

инвестиционного фонда недвижимости "РВМ Столичная Недвижимость N 1" под

управлением Закрытого  акционерного общества Управляющая компания "РВМ Капитал"на

торгах, организованных ЗАО "ФБ ММВБ" (государственный регистрационный номер 2334) в

количестве3 172 штук.

Цена сделки:637 381 680 рублей.

Стороны по сделке: Покупатель - Открытое акционерное общество "Объединенные

Кредитные Системы",  Продавец -  не указывается, т.к. сделка совершается на торгах,

организованных ЗАО "ФБ ММВБ", в Режиме основных торгов (анонимные безадресные

сделки), Выгодоприобретатель - отсутствует.

Иные условия: Поручение на совершение сделки с ценными бумагами подается эмитентом

брокеру в соответствии с правилами, установленными брокером. Исполнение поручения на

сделку эмитента производится брокером путем направления заявки в соответствующую

торговую систему с целью заключения сделки в соответствии с правилами такой торговой



системы, указанной эмитентом, и инструкциями, содержащимися в самом поручении на

сделку.

Расчеты осуществляются в день совершения сделки (в соответствии с правилами ЗАО ФБ

ММВБ расчеты в Режиме основных торгов осуществляются в день заключения сделки

(Т+0)). 

Для урегулирования сделок брокер реализует все права и исполняет все обязанности,

возникшие перед контрагентом, иными лицами, участвующими в исполнении сделки

(депозитариями, регистраторами, и проч.), в результате сделок, совершенных по поручению

эмитента.

6) Предмет сделки: купля-продажа облигаций ООО "ТрансФин-М", серия 16, на торгах,

организованных ЗАО "ФБ ММВБ" (государственный регистрационный номер 4-16-36182-R)

номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая в количестве989 720 штук.

Цена сделки:1 026 280 256,8 рублей.

Стороны по сделке: Покупатель - Открытое акционерное общество "Объединенные

Кредитные Системы",  Продавец -  не указывается, т.к. сделка совершается на торгах,

организованных ЗАО "ФБ ММВБ", в Режиме основных торгов (анонимные безадресные

сделки), Выгодоприобретатель - отсутствует.

Иные условия: Поручение на совершение сделки с ценными бумагами подается эмитентом

брокеру в соответствии с правилами, установленными брокером. Исполнение поручения на

сделку эмитента производится брокером путем направления заявки в соответствующую

торговую систему с целью заключения сделки в соответствии с правилами такой торговой

системы, указанной эмитентом, и инструкциями, содержащимися в самом поручении на

сделку.

Расчеты осуществляются в день совершения сделки. 

Для урегулирования сделок брокер реализует все права и исполняет все обязанности,

возникшие перед контрагентом, иными лицами, участвующими в исполнении сделки

(депозитариями, регистраторами, и проч.), в результате сделок, совершенных по поручению

эмитента.

7) Предмет сделки: купля-продажа облигаций ООО "ТрансФин-М", серия БО-11, на торгах,

организованных ЗАО "ФБ ММВБ" (государственный регистрационный номер 4B02-11-36182-

R) номинальной стоимостью 1 000 рублей каждаяв количестве873 463 штук.

Цена сделки:913 921 806, 16рублей.

Стороны по сделке: Покупатель - Открытое акционерное общество "Объединенные

Кредитные Системы",  Продавец -  не указывается, т.к. сделка совершается на торгах,

организованных ЗАО "ФБ ММВБ", в Режиме основных торгов (анонимные безадресные

сделки), Выгодоприобретатель - отсутствует.

Иные условия: Поручение на совершение сделки с ценными бумагами подается эмитентом

брокеру в соответствии с правилами, установленными брокером. Исполнение поручения на

сделку эмитента производится брокером путем направления заявки в соответствующую

торговую систему с целью заключения сделки в соответствии с правилами такой торговой

системы, указанной эмитентом, и инструкциями, содержащимися в самом поручении на



сделку.

Расчеты осуществляются в день совершения сделки. 

Для урегулирования сделок брокер реализует все права и исполняет все обязанности,

возникшие перед контрагентом, иными лицами, участвующими в исполнении сделки

(депозитариями, регистраторами, и проч.), в результате сделок, совершенных по поручению

эмитента.

8) Предмет сделки: купля-продажа инвестиционных паев Закрытого паевого

инвестиционного фонда недвижимости "РВМ Мегаполис" под управлением Закрытого

акционерного общества Управляющая компания "РВМ Капитал" на торгах, организованных

ЗАО "ФБ ММВБ" (государственный регистрационный номер 1820-94152390) в количестве 8

219штук.

Цена сделки:2 489 206 340 рублей.

Стороны по сделке: Покупатель - Открытое акционерное общество "Объединенные

Кредитные Системы",  Продавец -  не указывается, т.к. сделка совершается на торгах,

организованных ЗАО "ФБ ММВБ", в Режиме основных торгов (анонимные безадресные

сделки), Выгодоприобретатель - отсутствует.

Иные условия: Поручение на совершение сделки с ценными бумагами подается эмитентом

брокеру в соответствии с правилами, установленными брокером. Исполнение поручения на

сделку эмитента производится брокером путем направления заявки в соответствующую

торговую систему с целью заключения сделки в соответствии с правилами такой торговой

системы, указанной эмитентом, и инструкциями, содержащимися в самом поручении на

сделку.

Расчеты осуществляются в день совершения сделки (в соответствии с правилами ЗАО ФБ

ММВБ расчеты в Режиме основных торгов осуществляются в день заключения сделки

(Т+0)). 

Для урегулирования сделок брокер реализует все права и исполняет все обязанности,

возникшие перед контрагентом, иными лицами, участвующими в исполнении сделки

(депозитариями, регистраторами, и проч.), в результате сделок, совершенных по поручению

эмитента.

9) Предмет сделки: купля-продажа инвестиционных паев Закрытого паевого

инвестиционного фонда смешанных инвестиций "РВМ Русский Транзит" под управлением

Закрытого акционерного общества Управляющая компания "РВМ Капитал" на торгах,

организованных ЗАО "ФБ ММВБ" (государственный регистрационный номер 1024-94130281)

в количестве 19 036 штук.

Цена сделки:2 250 435 920 рублей.

Стороны по сделке: Покупатель - Открытое акционерное общество "Объединенные

Кредитные Системы",  Продавец -  не указывается, т.к. сделка совершается на торгах,

организованных ЗАО "ФБ ММВБ", в Режиме основных торгов (анонимные безадресные

сделки), Выгодоприобретатель - отсутствует.

Иные условия: Поручение на совершение сделки с ценными бумагами подается эмитентом

брокеру в соответствии с правилами, установленными брокером. Исполнение поручения на



сделку эмитента производится брокером путем направления заявки в соответствующую

торговую систему с целью заключения сделки в соответствии с правилами такой торговой

системы, указанной эмитентом, и инструкциями, содержащимися в самом поручении на

сделку.

Расчеты осуществляются в день совершения сделки (в соответствии с правилами ЗАО ФБ

ММВБ расчеты в Режиме основных торгов осуществляются в день заключения сделки

(Т+0)). 

Для урегулирования сделок брокер реализует все права и исполняет все обязанности,

возникшие перед контрагентом, иными лицами, участвующими в исполнении сделки

(депозитариями, регистраторами, и проч.), в результате сделок, совершенных по поручению

эмитента.

10) Предмет сделки: купля-продажа облигаций ООО "ТрансФин-М", серия 16, на торгах,

организованных ЗАО "ФБ ММВБ" (государственный регистрационный номер 4-16-36182-R)

номинальной стоимостью 1 000 рублей каждаяв количестве989 720 штук.

Цена сделки:1 028 388 360,40 рублей.

Стороны по сделке: Продавец - Открытое акционерное общество "Объединенные

Кредитные Системы", Покупатель - не указывается, т.к. сделка совершается на торгах,

организованных ЗАО "ФБ ММВБ", в Режиме основных торгов (анонимные безадресные

сделки), Выгодоприобретатель - отсутствует.

Иные условия: Поручение на совершение сделки с ценными бумагами подается эмитентом

брокеру в соответствии с правилами, установленными брокером. Исполнение поручения на

сделку эмитента производится брокером путем направления заявки в соответствующую

торговую систему с целью заключения сделки в соответствии с правилами такой торговой

системы, указанной эмитентом, и инструкциями, содержащимися в самом поручении на

сделку.

Расчеты осуществляются в день совершения сделки. 

Для урегулирования сделок брокер реализует все права и исполняет все обязанности,

возникшие перед контрагентом, иными лицами, участвующими в исполнении сделки

(депозитариями, регистраторами, и проч.), в результате сделок, совершенных по поручению

эмитента.

11) Предмет сделки: купля-продажа облигаций ООО "ТрансФин-М", серия БО-11, на торгах,

организованных ЗАО "ФБ ММВБ" (государственный регистрационный номер 4B02-11-36182-

R) в количестве 873 463 штук. 

Цена сделки:916 175 340, 70рублей.

Стороны по сделке: Продавец - Открытое акционерное общество "Объединенные

Кредитные Системы", Покупатель - не указывается, т.к. сделка совершается на торгах,

организованных ЗАО "ФБ ММВБ", в Режиме основных торгов (анонимные безадресные

сделки), Выгодоприобретатель - отсутствует.

Иные условия: Поручение на совершение сделки с ценными бумагами подается эмитентом

брокеру в соответствии с правилами, установленными брокером. Исполнение поручения на

сделку эмитента производится брокером путем направления заявки в соответствующую



торговую систему с целью заключения сделки в соответствии с правилами такой торговой

системы, указанной эмитентом, и инструкциями, содержащимися в самом поручении на

сделку.

Расчеты осуществляются в день совершения сделки. 

Для урегулирования сделок брокер реализует все права и исполняет все обязанности,

возникшие перед контрагентом, иными лицами, участвующими в исполнении сделки

(депозитариями, регистраторами, и проч.), в результате сделок, совершенных по поручению

эмитента.

12) Предмет сделки: купля-продажа инвестиционных паев Закрытого паевого

инвестиционного фонда смешанных инвестиций "РВМ Русский Транзит" под управлением

Закрытого акционерного общества Управляющая компания "РВМ Капитал" на торгах,

организованных ЗАО "ФБ ММВБ" (государственный регистрационный номер 1024-94130281)

в количестве 3 329 штук.

Цена сделки: 393 554 380 рублей.

Стороны по сделке: Покупатель - Открытое акционерное общество "Объединенные

Кредитные Системы",  Продавец -  не указывается, т.к. сделка совершается на торгах,

организованных ЗАО "ФБ ММВБ", в Режиме основных торгов (анонимные безадресные

сделки), Выгодоприобретатель - отсутствует.

Иные условия: Поручение на совершение сделки с ценными бумагами подается эмитентом

брокеру в соответствии с правилами, установленными брокером. Исполнение поручения на

сделку эмитента производится брокером путем направления заявки в соответствующую

торговую систему с целью заключения сделки в соответствии с правилами такой торговой

системы, указанной эмитентом, и инструкциями, содержащимися в самом поручении на

сделку.

Расчеты осуществляются в день совершения сделки (в соответствии с правилами ЗАО ФБ

ММВБ расчеты в Режиме основных торгов осуществляются в день заключения сделки

(Т+0)). 

Для урегулирования сделок брокер реализует все права и исполняет все обязанности,

возникшие перед контрагентом, иными лицами, участвующими в исполнении сделки

(депозитариями, регистраторами, и проч.), в результате сделок, совершенных по поручению

эмитента.

13) Предмет сделки: купля-продажа инвестиционных паев Закрытого паевого

инвестиционного фонда недвижимости "РВМ Мегаполис" под управлением Закрытого

акционерного общества Управляющая компания "РВМ Капитал" на торгах, организованных

ЗАО "ФБ ММВБ" (государственный регистрационный номер 1820-94152390) в количестве

5100штук.

Цена сделки: 1 544 586 000 рублей.

Стороны по сделке: Покупатель - Открытое акционерное общество "Объединенные

Кредитные Системы",  Продавец -  не указывается, т.к. сделка совершается на торгах,

организованных ЗАО "ФБ ММВБ", в Режиме основных торгов (анонимные безадресные

сделки), Выгодоприобретатель - отсутствует.



Иные условия: Поручение на совершение сделки с ценными бумагами подается эмитентом

брокеру в соответствии с правилами, установленными брокером. Исполнение поручения на

сделку эмитента производится брокером путем направления заявки в соответствующую

торговую систему с целью заключения сделки в соответствии с правилами такой торговой

системы, указанной эмитентом, и инструкциями, содержащимися в самом поручении на

сделку.

Расчеты осуществляются в день совершения сделки (в соответствии с правилами ЗАО ФБ

ММВБ расчеты в Режиме основных торгов осуществляются в день заключения сделки

(Т+0)). 

Для урегулирования сделок брокер реализует все права и исполняет все обязанности,

возникшие перед контрагентом, иными лицами, участвующими в исполнении сделки

(депозитариями, регистраторами, и проч.), в результате сделок, совершенных по поручению

эмитента".

 

2.7 дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров)

эмитента: 22 апреля 2013 года Протокол N 7.
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