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ОАО "ОКС" – Приобретение лицом права распоряжаться определенным количеством

голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал

эмитента

 

 

Приобретение лицом права распоряжаться определенным количеством голосов,

приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента

 

О приобретении лицом права распоряжаться определенным количеством голосов,

приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента,

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. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН

(если применимо) организации, право распоряжаться определенным количеством голосов,

приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал, которой

получил эмитент: Открытое акционерное общество "ТрансФин-М" (ОАО "ТрансФин-М"),

место нахождения: 107140, город Москва, ул. Верхняя Красносельская, дом 11 А, строение

1, ОГРН 1137746854794, ИНН 7708797192;

2.2. Вид права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на

голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации, которое получил

эмитент (прямое распоряжение; косвенное распоряжение): прямое распоряжение;

2.3. Признак права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на

голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации, которое получил

эмитент (самостоятельное распоряжение; совместное распоряжение с иными лицами):

самостоятельное распоряжение;

2.4. Основание, в силу которого эмитент получил право распоряжаться определенным

количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный

капитал организации (приобретение доли участия в организации; заключение договора



доверительного управления имуществом; заключение договора простого товарищества;

заключение договора поручения; заключение акционерного соглашения; заключение иного

соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями

(долями) организации): приобретение доли участия в организации;

2.5. Количество и доля в процентах голосов, приходящихся на голосующие акции (доли),

составляющие уставный капитал организации, которым имел право распоряжаться эмитент

до наступления соответствующего основания: Эмитент осуществлял косвенное

распоряжение акциями ОАО "ТрансФин-М". ОАО "ОКС" владело 52 571 959 836 штук

именных обыкновенных акций Открытого акционерного общества "РусРейлЛизинг" (ОАО

"РРЛ") (место нахождения: 107140, г. Москва, ул. Красносельская Верхняя, д. 11А, стр.1,

помещение 36, комната II,  ИНН 7703735509, ОГРН 1117746007653), что составляло 85,62 %

от уставного капитала ОАО "РРЛ", в тоже время с учетом положений пунктов 6 и 7 ст. 84.2

Федерального закона "Об акционерных обществах" ОАО "ОКС" имело право голоса по 46

049 589 750 штук обыкновенных акций ОАО "РРЛ", что составляло 75 % от уставного

капитала ОАО "РРЛ".

ОАО "РРЛ" владело 54 000 000 000 штук обыкновенных акций ОАО "ТрансФин-М", что

составляет 100% от уставного капитала ОАО "ТрансФин -М".

В результате реорганизации ОАО "РРЛ" в форме присоединения к ОАО "ТрансФин-М" акции

ОАО "РРЛ" в количестве 52 571 959 836 штук принадлежащие Эмитенту были

конвертированы в 46 236 337 498 штук именных обыкновенных акций ОАО "ТрансФин-М".

2.6. Количество и доля в процентах голосов, приходящихся на голосующие акции (доли),

составляющие уставный капитал организации, которым получил право распоряжаться

эмитент после наступления соответствующего основания:  46 236 337 498 штук именных

обыкновенных акций ОАО "ТрансФин-М", что составляет 85,62% от уставного капитала и

количества обыкновенных акций ОАО "ТрансФин-М".

2.7. Дата наступления основания, в силу которого эмитент получил право распоряжаться

определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли),

составляющие уставный капитал организации: 04.02.2014 г.

 

 

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ОКС"

 __________________               Косырев М.Г.

подписьФамилия И.О.

 

3.2. Дата   07.02.2014г.  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.

 


