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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 акционеров эмитента: внеочередное;

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: совместное присутствие;

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:

- дата проведения общего собрания акционеров: 05 ноября 2013 года

- место проведения общего собрания акционеров: 107140, г. Москва, ул. Верхняя

Красносельская, д.11А, стр.1

- время проведения общего собрания акционеров: 10 часов 30 минут.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: во внеочередном общем собрании

приняли участие акционеры, владеющие в совокупности 20 210 000 голосами, что

составляет 100% от числа размещённых голосующих акций ОАО "ОКС";

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 участии Открытого акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы" в

другой организации.

3. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

4. Об одобрении сделок, требующих одобрения в соответствии с Уставом Открытого

акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы";

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего акционеров эмитента, по



которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров

эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня Об избрании Председателя

внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества

"Объединенные Кредитные Системы":

"ЗА" - 20 210 000    "ПРОТИВ" - 0   "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

 

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по первому

вопросу повестки дня:

Избрать Председателем внеочередного общего собрания акционеров Открытого

акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы" Косырева Михаила

Геннадьевича.

 

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня Об участии Открытого

акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы" в другой организации:

"ЗА" - 20 210 000    "ПРОТИВ" - 0   "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

 

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по второму

вопросу повестки дня:

Принять участие Открытого акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы" в

другой организации - Закрытом акционером обществе "Страховая компания

БЛАГОСОСТОЯНИЕ" (ОГРН 1057748388378, ИНН 7710601270) путем приобретения

голосующих акций указанной организации.

 

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня Об одобрении сделок, в

совершении которых имеется заинтересованность:

"ЗА" - 20 210 000    "ПРОТИВ" - 0   "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

 

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров  эмитента по третьему

вопросу повестки дня:

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно:

1. Договор купли-продажи ценных бумаг на следующих условиях:

Покупатель: Открытое акционерное общество "Объединенные Кредитные Системы"  

Продавец: Открытое акционерное общество "Национальный капитал"

Выгодоприобретатель: отсутствует

Предмет: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный

регистрационный номер выпуска 1-01-00030-Z

Эмитент: Открытое акционерное общество "Страховое общество ЖАСО", ОГРН

1027739006624 Количество ценных бумаг: 2 158 054 штук

Цена сделки:  429 452 746 (Четыреста двадцать девять миллионов четыреста пятьдесят две

тысячи семьсот сорок шесть) рублей.



2.Договор купли-продажи ценных бумаг на следующих условиях:

Покупатель: Открытое акционерное общество "Объединенные Кредитные Системы"  

Продавец: Открытое акционерное общество "Национальный капитал"

Выгодоприобретатель: отсутствует

Предмет: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный

регистрационный номер выпуска 1-01-00030-Z

Эмитент: Открытое акционерное общество "Страховое общество ЖАСО", ОГРН

1027739006624

Количество ценных бумаг: 1 590 446 штук

Цена сделки:  316 498 754  (Триста шестнадцать миллионов четыреста девяносто восемь

тысяч семьсот пятьдесят четыре) рубля

3. Договор купли-продажи ценных бумаг на следующих условиях:

Покупатель: Открытое акционерное общество "Объединенные Кредитные Системы"  

Продавец: Открытое акционерное общество "Национальный капитал"

Выгодоприобретатель: отсутствует

Предмет: инвестиционные паи Закрытого паевого инвестиционного фонда прямых

инвестиций "Континент" под управлением Общества с ограниченной ответственностью

"ТЕТИС Кэпитал", Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной

службой по финансовым рынкам  за N 2255      

Цена сделки: не более 770 000 000 (Семьсот семьдесят миллионов) рублей ".

 

 

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня Об одобрении сделок,

требующих одобрения в соответствии с Уставом Открытого акционерного общества

"Объединенные Кредитные Системы":

"ЗА" - 20 210 000    "ПРОТИВ" - 0   "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

 

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров  эмитента по четвертому

вопросу повестки дня:

Одобрить сделки, требующие  одобрения в соответствии с Уставом Открытого

акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы", а именно:

1.Договор займа на следующих условиях:              

Займодавец: Открытое акционерное общество "Объединенные Кредитные Системы"

Заемщик: Открытое акционерное общество "ТФК-Финанс"

Сумма займа:1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей

Срок выдачи займа: по 31.12.2013 г.

Процентная ставка по займу: 9 % годовых

2.Договор купли-продажи ценных бумаг на следующих условиях:

Покупатель: Открытое акционерное общество "Объединенные Кредитные Системы"  

Продавец: Закрытое акционерное общество Управляющая компания  "РВМ Капитал" Д.У.

ЗПИФ смешанных инвестиций "РВМ Русский Транзит"



Предмет: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный

регистрационный номер выпуска 1-01-00030-Z

Эмитент: Открытое акционерное общество "Страховое общество ЖАСО", ОГРН

1027739006624

Количество ценных бумаг: 7 443 447 штук

Цена сделки:  1 481 245 953 (Один миллиард четыреста восемьдесят один миллион двести

сорок пять тысяч девятьсот пятьдесят три) рубля

3. Договор купли-продажи ценных бумаг на следующих условиях:

Покупатель: Открытое акционерное общество "Объединенные Кредитные Системы"  

Продавец: Закрытое акционерное общество Управляющая компания  "РВМ Капитал" Д.У.

ЗПИФ смешанных инвестиций "РВМ Русский Транзит"

Предмет: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный

регистрационный номер выпуска 1-01-00030-Z

Эмитент: Открытое акционерное общество "Страховое общество ЖАСО", ОГРН

1027739006624

Количество ценных бумаг: 3 748 500 штук

Цена сделки:  745 951 500 (Семьсот сорок пять миллионов девятьсот пятьдесят одна тысяча

пятьсот) рублей

4. Договор купли-продажи ценных бумаг на следующих условиях:

Покупатель: Открытое акционерное общество "Объединенные Кредитные Системы"  

Продавец: Закрытое акционерное общество Управляющая компания  "РВМ Капитал" Д.У.

ЗПИФ смешанных инвестиций "РВМ Русский Транзит"

Предмет: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный

регистрационный номер выпуска 1-02-14475-А

Эмитент: Открытое акционерное общество "РусРейлЛизинг", ОГРН 1117746007653

Количество ценных бумаг: 14 000 000 000 штук

Цена сделки:  1 400 000 000 (Один миллиард четыреста миллионов) рублей

5. Договор купли-продажи ценных бумаг на следующих условиях:

Покупатель: Открытое акционерное общество "Объединенные Кредитные Системы"  

Продавец: Закрытое акционерное общество "Управляющая компания  "ТРАНСФИНГРУП"

Д.У. ЗПИФ смешанных инвестиций "Спектр"

Предмет: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный

регистрационный номер выпуска 1-02-14475-А

Эмитент: Открытое акционерное общество "РусРейлЛизинг", ОГРН 1117746007653

Количество ценных бумаг: 29 567 159 000 штук

Цена сделки:  2 956 715 900 (Два миллиарда девятьсот пятьдесят шесть миллионов семьсот

пятнадцать тысяч девятьсот) рублей

6. Договор купли-продажи ценных бумаг на следующих условиях:

Покупатель: Открытое акционерное общество "Объединенные Кредитные Системы"  

Продавец: Закрытое акционерное общество Управляющая компания  "РВМ Капитал" Д.У.

ЗПИФ смешанных инвестиций "РВМ Русский Транзит"



Предмет: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный

регистрационный номер выпуска 1-01-00030-Z

Эмитент: Закрытое акционерное общество "Страховая компания БЛАГОСОСТОЯНИЕ",

ОГРН 1057748388378

Количество ценных бумаг: 240 000 штук

Цена сделки: 1 541 665 000 (Один миллиард пятьсот сорок один миллион шестьсот

шестьдесят пять тысяч) рублей".

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол

N 10 от 08.11.2013 г.

 

 

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ОКС"

 __________________               Косырев М.Г.

подписьФамилия И.О.

 

3.2. Дата   08.11.2013г.  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.

 


