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Решения совета директоров (наблюдательного совета)

 

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)

эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество

"Объединенные Кредитные Системы"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ОКС"

1.3. Место нахождения эмитента: 107031, г. Москва, улица Петровка, дом 27, помещение 1,

комната 8 этаж 2

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/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение

(если применимо): 20.06.2019

 

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты

голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется. Решения приняты;

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом)

эмитента:

Формулировка решения по первому вопросу повестки дня: "Об участии Общества в другой

организации":

Принять участие Общества в другой организации - Обществе с ограниченной

ответственностью "ЭНЕРГОПРОМСБЫТ" (юридическое лицо созданное и действующее

согласно законодательству Российской Федерации, место нахождения: 105062, г. Москва,

ул. Покровка, д. 28, стр. 2, основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

1027706023597, ИНН 7706284445, КПП 770901001) путем приобретения доли в размере 24,

5 % его уставного капитала номинальной стоимостью 2 450 (две тысячи четыреста

пятьдесят) рублей (далее - Доля) при условии, что Доля не будет реализована иным

участникам Общества с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОПРОМСБЫТ" и/или

Обществу с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОПРОМСБЫТ" в рамках

преимущественного права ее покупки в соответствии с законодательством Российской

Федерации и Уставом Общества с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОПРОМСБЫТ".



2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на

котором приняты соответствующие решения: 17.06.2019.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного

совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания

Совета директоров N9/2019 от 20.06.2019.

 

 

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "ОКС"

 __________________               Корзун А.А.

подписьФамилия И.О.

 

3.2. Дата   20.06.2019г.  М.П.

 

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации

или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о

раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным

Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам

раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов

и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию

раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-

23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство

"AK&M" ответственности не несет.

 


