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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: 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. 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 вопросу повестки дня: "О рассмотрении поступивших

предложений акционеров Общества и о включении кандидатов в список кандидатур для

голосования по выборам в соответствующий орган Общества на годовом общем собрании

акционеров Общества в 2015 году".:

Включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества на годовом

Общем собрании акционеров Общества в 2015 году следующих кандидатов:

1) по поступившему предложению от Общества  с ограниченной ответственностью

"Управляющая компания "КапиталЪ" Д.У. пенсионными резервами НПФ

"БЛАГОСОСТОЯНИЕ":

-  Денисенков Андрей Владимирович;

-  Ван Лейувен Роберт Эдуард. 

2) по поступившему предложению Закрытого акционерного общества "Лидер" (Компания по

управлению активами пенсионного фонда) Д.У. пенсионными резервами НПФ

"БЛАГОСОСТОЯНИЕ":

-  Новожилов Юрий Викторович;



-  Пронк Маартен Лео.

3) по поступившему предложению  Закрытого акционерного общества "Управляющая

компания "ТРАНСФИНГРУП" Д.У. пенсионными резервами НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ"

29/ДУ:

- Косткевич Зигмунт.

4) по поступившему предложению Закрытого акционерного общества "Управляющая

Компания ТРИНФИКО" Д.У. пенсионными резервами НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ":

-  Корзун Алексей Александрович;

- Корсаков Вадим Олегович.

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

котором приняты соответствующие решения: 06.03.2015;

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

совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N 3/2015 от

10.03.2015г.

 

 

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "ОКС"

 __________________               Корзун А.А.

подписьФамилия И.О.

 

3.2. Дата   10.03.2015г.  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.

 


