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Непринятие советом директоров (наблюдательным советом) решений, обязательных в

соответствии с законодательством

 

О непринятии советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, которые

должны быть приняты в соответствии с федеральными законами

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. Одно или несколько не принятых советом директоров (наблюдательным советом)

эмитента решений из числа указанных в пункте 16.1 Положения о раскрытии информации

эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N454-П), которые

должны быть приняты в соответствии с федеральными законами: не принятое Советом

директоров ПАО "ОКС" решение по вопросу "О рассмотрении поступивших предложений

акционеров Общества и о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по

выборам в соответствующий орган Общества на годовом общем собрании акционеров

Общества в 2018 году";

2.2. Дата, в которую соответствующее не принятое советом директоров (наблюдательным

советом) решение подлежало принятию в соответствии с федеральными законами, а если

такое решение подлежало принятию в течение определенного в соответствии с

федеральными законами срока, - дата окончания этого срока: 06.03.2018;

2.3. Обстоятельства и причины, послужившие основанием для непринятия советом

директоров (наблюдательным советом) эмитента решения, которое должно быть принято в

соответствии с федеральными законами: отсутствие кворума для проведения заседания

Совета директоров ПАО "ОКС";

2.4. Предполагаемая дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного



совета) эмитента, на котором планируется рассмотреть вопрос о принятии не принятого

советом директоров (наблюдательным советом) решения, которое должно быть принято в

соответствии с федеральными законами: дата будет определена дополнительно;

2.6. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного

совета) эмитента, на котором не приняты соответствующие решения: 07 марта 2018 г.

протокол N 2;

2.7. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета)

эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным

бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: 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   12.03.2018г.  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.

 


