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ПАО "ОКС" – Совершение эмитентом существенной сделки

 

 

Совершение эмитентом существенной сделки

 

О совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям

эмитента, существенной сделки

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): 23.06.2020

 

2. Содержание сообщения

2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку (эмитент; лицо,

предоставившее обеспечение по облигациям эмитента): эмитент;

2.2. В случае если организацией, совершившей существенную сделку, является лицо,

предоставившее обеспечение по облигациям эмитента, полное фирменное наименование,

место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) такой организации: не

применимо;

2.3. Категория сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка;

сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая

одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность):

существенная сделка, не являющаяся крупной сделкой;

2.4. Вид и предмет сделки: отчуждение инвестиционных паев Закрытого паевого

инвестиционного фонда долгосрочных прямых инвестиций "Темп" под управлением ООО

"ТРИНФИКО Пропети Менеджмент" по договору купли-продажи;

2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,

изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: согласно

безотзывной оферте N1 от 17 января 2020 года Оферент предлагает Получателю

заключить договор купли-продажи ценных бумаг посредством направления оферты



(предложения заключить договор) Оферентом и ее последующего акцепта (принятия

предложения) Получателем (п. 2 ст. 432 Гражданского кодекса РФ).

Акцепт Оферты Получателем может быть сделан не ранее 20 января 2020 года и не

позднее 31 декабря 2020 года;

2.6. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке,

размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или

лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку:

- срок исполнения обязательств по сделке: Получатель (Продавец) обязуется не позднее 3

(трех) рабочих дней с даты получения акцепта Оферентом подписать и передать

Депозитарию Получателя все документы, необходимые и достаточные для перехода права

собственности на ценные бумаги Оференту. Оферент (Покупатель) обязуется принять

ценные бумаги и оплатить их не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения

акцепта;

- стороны по сделке: Публичное акционерное общество "Объединенные Кредитные

Системы" (Получатель, Продавец), Акционерное общество "Управляющая компания

"ТРАНСФИНГРУП", действующее в качестве доверительного управляющего Закрытым

инвестиционным комбинированным фондом "Иртыш" (Оферент, Покупатель);

- размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 2 699

459 842,84 (Два миллиарда шестьсот девяносто девять миллионов четыреста пятьдесят

девять тысяч восемьсот сорок два) рубля 84 копеек или 14,38% от стоимости активов

эмитента.

 

2.7. Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям

эмитента, которое совершило сделку, на дату окончания последнего завершенного

отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора):

стоимость активов Эмитента по состоянию на 31.03.2020 составляет 18 773 337 000 руб.;

2.8. Дата совершения сделки (заключения договора): 23.06.2020;

2.9. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем

одобрении сделки в случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом

управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента,

которое совершило сделку (наименование органа управления организации, принявшего

решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия

указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа

управления организации, на котором принято указанное решение, если оно принималось

коллегиальным органом управления организации), или указание на то, что решение о

согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось: получено

одобрение Совета директоров эмитента на совершение сделки 13.12.2019 (Протокол

Совета директоров эмитента N14/2019 от 16.12.2019).

 

 

3. Подпись



3.1. Генеральный директор ПАО "ОКС"

 __________________               Корзун А.А.

подписьФамилия И.О.

 

3.2. Дата   23.06.2020г.  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.

 


