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ПАО "ОКС" – Решения общих собраний участников (акционеров)

 

 

Решения общих собраний участников (акционеров)

 

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им

решениях

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: 127006, город Москва, улица М. Дмитровка, дом 10, часть

пом. 122 на 1 этаже

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 общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное общее

собрание акционеров Общества;

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание

(совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по

вопросам, поставленным на голосование);

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента,

почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, -

должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

Дата проведения общего собрания акционеров: 11 октября 2016 года;

Место проведения общего собрания акционеров: г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1;

Время проведения общего собрания акционеров: 10 часов 30 минут;

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Во внеочередном общем собрании

акционеров Общества приняли участие с правом голоса акционеры, владеющие в сумме 23

718 856 (Двадцать три миллиона семьсот восемнадцать тысяч восемьсот пятьдесят шесть)

голосующих акций Общества, что составляет 100% от общего количества голосов,

которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Общества;

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников



(акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых

общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования по первому вопросу повестки:

"ЗА" -23 718 856 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по первому

вопросу повестки дня:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета

директоров Общества Новожилова Ю.В., Корсакова В.О., Денисенкова А.В., занимающих

должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке, а

именно: договор купли-продажи акций, заключаемый при размещении акций

дополнительного выпуска АКБ "Абсолют Банк" (ПАО), в соответствии с Решением о

дополнительном выпуске акций АКБ "Абсолют Банк" (ПАО), зарегистрированным Банком

России 28.06.2016 за государственным регистрационным номером 1-01-02306-B-018D на

следующих условиях:

•Стороны сделки: Продавец (эмитент) - АКБ "Абсолют Банк" (ПАО), Покупатель (акционер) -

ПАО "ОКС".

•Сумма сделки: 2 900 000 013,4 (два миллиарда девятьсот миллионов тринадцать) рублей

40 копеек.

Предмет сделки: 70 217 918 (семьдесят миллионов двести семнадцать тысяч девятьсот

восемнадцать) штук обыкновенных именных бездокументарных акций АКБ "Абсолют Банк"

(ПАО) (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02306-B-018D) номинальной

стоимостью 10 (десять) рублей каждая, приобретаемые по цене размещения 41, 3 (сорок

один) рубль 30 копеек за штуку.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров)

эмитента: Протокол внеочередного Общего собрания акционеров ПАО "ОКС" N24 от

12.10.2016;

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в

общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные,

государственный регистрационный номер выпуска 1-01-15296-A от 15 января 2013 года,

международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JTQK0.

 

 

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "ОКС"

 __________________               Корзун А.А.

подписьФамилия И.О.

 

3.2. Дата   12.10.2016г.  М.П.

 

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом

раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии



информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР

России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, 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.

 


