
  
 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ В СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 
 

Открытое акционерное общество «Объединенные Кредитные Системы» 
(указывается полное фирменное наименование акционерного общества) 

 

Код эмитента:  1 5    2 9 6 — А 

 

на 2 6  1 2  2 0 1 3 
 (указывается дата, на которую составлен список 

аффилированных лиц акционерного общества) 

 

Место нахождения эмитента: 107140, город Москва, улица Верхняя Красносельская, дом 11 А, строение 1 
 (указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа акционерного 

общества (иного лица, имеющего право действовать от имени акционерного общества без доверенности) 

 

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах 

 

Адрес страницы в сети Интернет: http://www.disclosure.ru/issuer/7708776756/, http://www.ucsys.ru/   
 (указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации) 

 

Генеральный директор 

  

 

  Косырев М.Г.  

  (подпись)  (И. О. Фамилия)  

Дата « 26 » декабря 20 13  г.  М. П. 

 

 

http://www.disclosure.ru/issuer/7708776756/
http://www.ucsys.ru/


  
  

 

Коды эмитента 

ИНН 7708776756 

ОГРН 1127747195938 

I. Состав аффилированных лиц на 2 6  1 2  2 0 1 3 

 

№ п/п Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физического лица 

(указывается только с 

согласия физического 

лица) 

Основание (основания), 

в силу которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступлени

я основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу 

обыкновенных 

акций 

акционерного 

общества, % 
1 2 3 4 5 6 7 

1.  Косырев Михаил Геннадьевич город Москва 

Лицо осуществляет             

функции единоличного                  

исполнительного органа 

Общества 

29.11.2013 --- --- 

2.  

Акционерный коммерческий банк 

«Абсолют Банк»  

(открытое акционерное общество) 

127051,                                        

город Москва,  

Цветной бульвар, дом 18 

1. Общество имеет 

право           

распоряжаться более 

чем                 20 % 

общего количества                    

голосов, приходящихся 

на                 голосующие 

акции данного лица   

  2. Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

Общество                                          

24.05.2013 --- --- 

3.  Дегтярев Андрей Владимирович город Москва  

Лицо принадлежит к той 

группе, к которой 

принадлежит Общество 

03.07.2013 --- --- 

4.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Абсолют 

Лизинг» 

127051, 

город Москва,  

Цветной бульвар, дом 18 

Лицо принадлежит к той 

группе, к которой 

принадлежит Общество 

24.05.2013 --- --- 



  

5.  Купринов Антон Эдуардович город Москва 

Лицо принадлежит к той 

группе, к которой 

принадлежит Общество 

24.05.2013 --- --- 

6.  

Общество с ограниченной 

ответственностью Лизинговая 

компания «Абсолют» 

127473, 

город Москва, 

ул. Краснопролетарская, 

д. 16, стр. 2 

Лицо принадлежит к той 

группе, к которой 

принадлежит Общество 

24.05.2013 --- --- 

7.  

Общество с ограниченной ответ-

ственностью «Страховая компания 

ЖАСО-ЛАЙФ» 

105066, 

г. Москва, 

ул. Доброслободская, 

д. 19 

Лицо принадлежит к той 

группе, к которой 

принадлежит Общество 

08.11.2013 --- --- 

8. 
Открытое акционерное общество 

«Страховое общество ЖАСО» 

105066, город Москва, 

улица Доброслободская, 

дом 19 

1. Общество имеет 

право           

распоряжаться более 

чем                 20 % 

общего количества                    

голосов, приходящихся 

на                 голосующие 

акции данного лица  

      2. Лицо принадлежит 

к той группе лиц, к 

которой принадлежит 

Общество.                                       

30.09.2013 --- --- 

9. 

Закрытое акционерное страховое об-

щество «ЮЖУРАЛЖАСО» 

454091, 

г. Челябинск, 

ул. Комсомольская, д. 18 

А 

Лицо принадлежит к той 

группе, к которой при-

надлежит Общество 
08.11.2013 --- --- 

10. 

Общество с ограниченной ответ-

ственностью «Страховая медицин-

ская компания «ЖАСО-Мед» 

394007, 

г. Воронеж, 

ул. Ленинградская, 

д. 2, офис 603 

Лицо принадлежит к той 

группе, к которой при-

надлежит Общество 
08.11.2013 --- --- 

11. 

Открытое акционерное общество 

Приволжское страховое агентство 

«ЖАСО» 

410004, 

г. Саратов, 2-ой Станци-

онный проезд, 11/13 

Лицо принадлежит к той 

группе, к которой при-

надлежит Общество 

08.11.2013 --- --- 

12. 

Парамонова 

Татьяна Владимировна 

Согласия физического ли-

ца на предоставление ин-

формации не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе, к которой при-

надлежит Общество 

08.11.2013 --- --- 



  

13. 

 

Панферов 

Александр Иванович 

Согласия физического ли-

ца на предоставление ин-

формации не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе, к которой при-

надлежит Общество 

08.11.2013 --- --- 

14. 

Жуган 

Игорь Анатольевич 

 

Согласия физического ли-

ца на предоставление ин-

формации не получено  

Лицо принадлежит к той 

группе, к которой при-

надлежит Общество 

08.11.2013 --- --- 

15. 

Поливанова 

Тамара Александровна 

 

Согласия физического ли-

ца на предоставление ин-

формации не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе, к которой при-

надлежит Общество 

08.11.2013 --- --- 

16. 

Басов 

Евгений Борисович 

Согласия физического ли-

ца на предоставление ин-

формации не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе, к которой при-

надлежит Общество 

08.11.2013 --- --- 

17. 

Питер О’Браен Согласия физического ли-

ца на предоставление ин-

формации не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе, к которой при-

надлежит Общество 

02.12.2013 
--- --- 

18. 
Открытое акционерное общество 

«ТрансФин-М»  

Российская Федерация,  

107140, г. Москва, ул. 

Красносельская Верхняя,  

д. 11А, стр.1  

Лицо принадлежит к той 

группе, к которой при-

надлежит Общество 

02.12.2013 

--- --- 

19. 

Общество с ограниченной ответ-

ственностью  

«РРЛ»  

Российская Федерация, 

107140, г. Москва,  

ул. Красносельская Верх-

няя, д.11А, строение 1, 

помещение 35, комната II  

Лицо принадлежит к той 

группе, к которой при-

надлежит Общество 

02.12.2013 

--- --- 

20. Белобров Виталий Владимирович  

Согласия физического ли-

ца на предоставление ин-

формации не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Общество  

02.12.2013  --- --- 

21. 

Бородин Евгений Петрович Согласия физического ли-

ца на предоставление ин-

формации не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Общество  

02.12.2013  
--- --- 

22. 

Зотов Дмитрий Анатольевич Согласия физического ли-

ца на предоставление ин-

формации не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 

02.12.2013  
--- --- 

23. 

Компания с ограниченной ответ-

ственностью  

TFM AVIATION LIMITED   

(ТФМ АВИЭЙШН ЛИМИТЕД)  

Ирландия, Дублин 2, Лоу-

ер Маунт Стрит, второй 

этаж, № 1 Грантс Роу 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 

02.12.2013  --- --- 



  

24.  

Закрытое акционерное общество 

«Специализированный Пенсионный 

Администратор» 

г. Москва, ул. Малая 

Дмитровка, д. 10 

1. Общество имеет право           

распоряжаться более чем                 

20 % общего количества                    

голосов, приходящихся 

на  голосующие акции 

данного лица 

2. Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 

 03.12.2013 --- --- 

25. 

Общество с ограниченной ответ-

ственностью «ЛАСП Технологии» 

105318, город Москва, 

улица Ибрагимова, дом 

12, строение 5 

1. Общество имеет право           

распоряжаться более чем                 

20 % общего количества                    

голосов, приходящихся 

на  голосующие доли 

данного лица 

2. Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 

 04.12.2013 --- --- 

26. 

Брозгуль Марина Витальевна Согласия физического ли-

ца на предоставление ин-

формации не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 

03.12.2013 --- --- 

27. 

Борин Андрей Вадимович Согласия физического ли-

ца на предоставление ин-

формации не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 

04.12.2013 --- --- 

 

 

 

 

 

 

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период 

с 1 0  1 2  2 0 1 3 по 2 6  1 2  2 0 1 3 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в спи-

сок аффилированных лиц 

 1.  Исключение лица из списка аффилированных лиц 23.12.2013 26.12.2013  

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 



  

2 3 4 5 6 7 

Открытое акционерное общество 

«РусРейлЛизинг» 

Российская Федерация, 

107140, г. Москва, ул. 

Красносельская Верхняя, 

д.11А, строение 1, поме-

щение 36, комната II 

1. Общество имеет пра-

во           распоряжаться 

более чем                 20 

% общего количества                    

голосов, приходящихся 

на                 голосую-

щие акции данного лица 

      2. Лицо принадле-

жит к той группе лиц, к 

которой принадлежит 

Общество.                          

29.11.2013 

 

 

 

 

02.12.2013 

--- --- 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

--- --- --- --- --- --- 

 

 

 


