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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

.1. Указание на то, что сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки)

информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении: Сообщение публикуется

в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном

сообщении;

2.2. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется

(корректируется): http://www.disclosure.ru/rus/corpnews/news.shtml?newsisn=4714563.

Сообщение опубликовано в ленте новостей 19.02.2014 в 16.50.

После опубликования в ленте новостей сообщение было также опубликовано 19.02.2014 г.

на странице: http://www.ucsys.ru/.

2.3. Краткое описание внесенных изменений: Внесена корректировка в п. 2.3. Сообщения о

существенном факте: дата, на которую составляется список владельцев именных

эмиссионных бумаг эмитента скорректирована с 19.02.2014 на 02.03.2014

2.4. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:

Сообщение о Существенном факте ОАО "ОКС" о дате, на которую составляется список

владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента для целей осуществления

(реализации) прав, закрепленных такими эмиссионными ценными бумагами
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2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных

ценных бумаг эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев: акции

именные обыкновенные ОАО "ОКС";

2.2. Права, закрепленные именными эмиссионными ценными бумагами эмитента, в целях

осуществления (реализации) которых составляется список их владельцев: право на участие

в общем собрании акционеров;

2.3. Дата, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг

эмитента: 02.03.2014 г.;

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа

управления эмитента, на котором принято решение о дате составления списка владельцев

именных эмиссионных ценных бумаг эмитента или иное решение, являющееся основанием

для определения даты составления такого списка: Приказ N 25 Генерального директора

ОАО "ОКС" от 19.02.2014 г.

 

 

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ОКС"

 __________________               Косырев М.Г.

подписьФамилия И.О.

 

3.2. Дата   25.02.2014г.  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.

 


