
 

 
                              Акционеру 

 Публичного акционерного общества  

 «Объединенные Кредитные Системы» 

 город Москва                                                                                                              30 мая 2015 года 

 

Уважаемый акционер! 

Уведомляем Вас о проведении годового общего собрания акционеров Публичного акционерного 

общества «Объединенные Кредитные Системы» (далее по тексту также – «Общество», 

ПАО «ОКС») (место нахождения: 107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д.11А, стр.1), 

которое состоится 30 июня 2015 года в 10 часов 30 минут по адресу: г. Москва, ул. Новорогожская, 

д. 32, стр. 1 в форме собрания (совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и 

принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 

Общества – 10 часов 00 минут. 

 

   Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества: 

1. Об утверждении Годового отчета Публичного акционерного общества 

«Объединенные Кредитные Системы» за 2014 год. 

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Публичного акционерного 

общества «Объединенные Кредитные Системы», в том числе утверждение 

отчета о финансовых результатах за 2014 год. 

3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и 

убытков Публичного акционерного общества «Объединенные Кредитные 

Системы» по результатам 2014 года. 

4. Избрание членов Совета директоров Публичного акционерного общества 

«Объединенные Кредитные Системы». 

5. Об  условиях выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета 

директоров Публичного акционерного общества «Объединенные Кредитные 

Системы» (о заключении договоров с членами Совета директоров Публичного 

акционерного общества «Объединенные Кредитные Системы»).  

6. Об избрании Ревизора Публичного акционерного общества «Объединенные 

Кредитные Системы». 

7. Об утверждении аудиторской организации Публичного акционерного общества 

«Объединенные Кредитные Системы».  

 

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, составлен 

на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 30 мая 2015 года. 

 

Информация (материалы), предоставляемая при подготовке к проведению годового общего 

собрания акционеров Общества должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом 

общем собрании акционеров Общества, с 30 мая 2015 года по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 

16 часов 00 минут до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества по адресу: 

107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д.11А, стр.1, а также во время проведения годового 

общего собрания акционеров Общества по месту его проведения. 

Совет директоров ПАО «ОКС» 



 


