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Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг

 

О государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг

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. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции

обыкновенные именные бездокументарные (далее также - "Акции")

2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): не указывается для данного

вида ценных бумаг.

2.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных

бумаг и дата государственной регистрации: 1-01-15296-А-002D, 22 мая 2014 года.

2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную

регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: Банк России.

2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой ценной

бумаги: 8 239 701 (восемь миллионов двести тридцать девять тысяч семьсот одна) шт.

номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.

2.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством

закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: закрытая

подписка.

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:

Наименование потенциального приобретателяОГРН и ИНН

ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (Открытое акционерное общество)

Д.У. пенсионными резервами НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ"ОГРН 1027809213596

ИНН 7825489723



 

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ"

Д.У. пенсионными резервами НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ"ОГРН 1027739220134

ИНН 7714148894

 

Закрытое акционерное общество "Лидер" (Компания по управлению активами пенсионного

фонда)

Д.У. пенсионными резервами НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ"ОГРН  1025002040250

ИНН 5018026672

 

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "ТРАНСФИНГРУП"

Д.У. пенсионными резервами НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ"ОГРН  1037739614604

ИНН 7708168370

 

Закрытое акционерное общество "РЕГИОН Эссет Менеджмент"

Д.У. пенсионными резервами НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ"ОГРН 1027739046895

ИНН 7730149408

 

Закрытое акционерное общество "Управляющая Компания  ТРИНФИКО"

Д.У. пенсионными резервами НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ"ОГРН 1027700084730

ИНН 7701155020

 

Открытое акционерное общество "Национальный капитал"ОГРН 1067746970884

ИНН 7708607451

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "ТРАНСФИНГРУП"

Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций "Спектр" ОГРН

1037739614604

ИНН 7708168370

 

КИТ Финанс Капитал (Общество с ограниченной ответственностью)ОГРН 1097847236310

ИНН 7840417963

При этом размещение акций осуществляется на бирже - в Закрытом акционерном обществе

"Фондовая биржа ММВБ" на основании договоров, заключенных с участниками торгов

(юридическими лицами, включенными в состав участников торгов ЗАО "ФБ ММВБ" в

установленном ЗАО "ФБ ММВБ" порядке).

2.7. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам

преимущественного права приобретения ценных бумаг: в связи с тем, что в голосовании по

вопросу об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций

посредством закрытой подписки приняли участие все акционеры Эмитента и каждый из них

проголосовал "ЗА" принятие указанного решения, преимущественное право приобретения

дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, предусмотренное



статьями 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 24.12.1995 г. N208-

ФЗ, не возникает.

2.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: цена размещения Акций

составляет 1068 (Одна тысяча шестьдесят восемь) рублей за 1 (Одну) Акцию.

2.9. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения: дата начала

размещения Акций (далее по тексту - "Дата начала размещения Акций") определяется

решением единоличного исполнительного органа Эмитента. При этом размещение Акций

может быть начато не ранее, чем через 5 (Пять) дней с даты, с которой Эмитент

предоставляет в установленном законодательством Российской Федерации и п. 11

настоящего решения о дополнительном выпуске ценных бумаг (далее - "Решение о

дополнительном выпуске ценных бумаг") порядке доступ к проспекту ценных бумаг,

регистрацией которого сопровождается государственная регистрация выпуска Акций (далее

- "Проспект ценных бумаг").

Об определенной Дате начала размещения Акций Эмитент уведомляет ЗАО "ФБ ММВБ" не

позднее, чем за 5 (Пять) дней до Даты начала размещения Акций.

Дата начала размещения Акций, определенная решением единоличного исполнительного

органа Эмитента, может быть изменена при условии соблюдения требований к порядку

раскрытия информации об изменении Даты начала размещения Акций, определенному

законодательством Российской Федерации и указанному в п. 11 Решения о дополнительном

выпуске ценных бумаг.

Датой окончания размещения Акций является более ранняя из следующих дат:

?дата размещения последней ценной бумаги дополнительного выпуска;

?01 сентября 2014 года.

2.10. Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с

государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг:

одновременно с государственной регистрацией выпуска ценных бумаг осуществлена

государственная регистрация проспекта ценных бумаг.

2.11. Порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных

бумаг:

Текст зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и текст

зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть опубликован в сети Интернет на

странице распространителя информации на рынке ценных бумаг - информационного

агентства "АК&М": http://www.disclosure.ru/issuer/7708776756/ и странице Эмитента в сети

Интернет http://www.ucsys.ru/ в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования

информации о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг

Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом

письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации

дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной

связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит

раньше.

При опубликовании текста Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг в сети



Интернет на странице распространителя информации на рынке ценных бумаг -

информационного агентства "АК&М": http://www.disclosure.ru/issuer/7708776756/ и странице

Эмитента в сети Интернет: http://www.ucsys.ru/ должны быть указаны государственный

регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг, дата его государственной

регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную

регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитента.

При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг в сети Интернет на странице

распространителя информации на рынке ценных бумаг - информационного агентства

"АК&М": http://www.disclosure.ru/issuer/7708776756/ и странице Эмитента в сети Интернет:

http://www.ucsys.ru/ должны быть указаны государственный регистрационный номер

дополнительного выпуска ценных бумаг, в отношении которого зарегистрирован Проспект

ценных бумаг, дата его регистрации и наименование регистрирующего органа,

осуществившего регистрацию Проспекта ценных бумаг.

Текст зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг должен быть

доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного "Положением о

раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", утвержденным Приказом

ФСФР России от 04.10.2011 г. N 11-46/пз-н (с последующими изменениями и дополнениями)

(далее - "Положение") для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в

сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и

до погашения  всех ценных бумаг этого выпуска.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет

с даты истечения срока, установленного Положением для его опубликования в сети

Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты

его опубликования в сети Интернет и до истечения не менее 5 (Пяти) лет с даты

опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного отчета об итогах

дополнительного выпуска ценных бумаг.

Эмитент предоставляет доступ любому заинтересованному лицу к Решению о

дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспекту ценных бумаг путем помещения их

копий по адресу: город Москва, улица Верхняя Красносельская, дом 11 А, строение 1

начиная с даты опубликования текстов зарегистрированного Решения о дополнительном

выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг в сети Интернет на странице

распространителя информации на рынке ценных бумаг - информационного агентства

"АК&М": http://www.disclosure.ru/issuer/7708776756/ и странице Эмитента в сети Интернет:

http://www.ucsys.ru/  (включая эту дату).

Эмитент обязан предоставить копию зарегистрированных Решения о дополнительном

выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и изменений к ним, владельцам ценных

бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не

превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты

предъявления соответствующего требования.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по

изготовлению копий указанных документов, а также размер (порядок определения размера)



таких расходов публикуются Эмитентом на странице в сети Интернет распространителя

информации на рынке ценных бумаг - информационного агентства "АК&М":

http://www.disclosure.ru/issuer/7708776756/ и странице Эмитента в сети Интернет:

http://www.ucsys.ru/.

Копии документов, срок хранения которых Эмитентом в соответствии с законодательством

Российской Федерации не является постоянным, предоставляются Эмитентом по

требованию заинтересованных лиц в течение установленных для таких документов сроков

хранения.

Предоставляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом Эмитента и его

печатью.

 

 

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ОКС"

 __________________               Корзун А.А.

подписьФамилия И.О.

 

3.2. Дата   23.05.2014г.  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.

 


