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Иное сообщение

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

Сообщение о порядке доступа к инсайдерской информации,

содержащейся в Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных

бумаг

2.1. Документ, содержащий инсайдерскую информацию лица, являющегося инсайдером:

Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества

"Объединенные Кредитные Системы", Проспект ценных бумаг Открытого акционерного

общества "Объединенные Кредитные Системы" (в отношении выпуска акций обыкновенных

именных бездокументарных, зарегистрированного Банком России 22 мая 2014 года,

государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-15296-А-002D).

2.2. Дата опубликования эмитентом текста документа на странице в сети

Интернет: 23 мая 2014 года.

2.3. Порядок доступа к инсайдерской информации, содержащейся в документе лица,

являющегося инсайдером:

Текст зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и текст

зарегистрированного Проспекта ценных бумаг опубликованы 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/.

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/ указан 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/ 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, а также копии иных

документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено Решением о дополнительном

выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг, Положением и иными нормативными

актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг,

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.

 


