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Совершение эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

 

О совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

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: 107031, г. Москва, улица Петровка, дом 27, помещение 1,

комната 8 этаж 2

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/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение

(если применимо): 01.07.2021

 

2. Содержание сообщения

2.1. Категория сделки (сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; сделка,

в совершении которой имелась заинтересованность, которая одновременно является

крупной сделкой): сделка, в совершении которой имеется заинтересованность;

2.2. Вид и предмет сделки: договор об уступке прав (требований);

2.3. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,

изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Цедент передает Цессионарию все права (требования) по Договору займа N ОКС-1 от

21.02.2019 с учетом изменений и дополнений (далее - "Договор займа"), заключенному

между Публичным акционерным обществом "Объединенные Кредитные Системы" (далее -

"Первоначальный займодавец") и Обществом с ограниченной ответственностью "Самара

Строй" (ОГРН 1186313097596, ИНН /КПП 6330084120/633001001, место нахождения:

443536, Самарская обл., Волжский район с. Николаевка, территория

нефтеперерабатывающий завод (далее - "Должник"), со всеми удостоверяемыми им

правами (далее - "Права требования"), а Цессионарий принимает указанные Права

требования и оплачивает Цеденту денежные средства в размере, указанном в заключаемом

договоре об уступке прав (требований);

2.4. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке,



размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:

2.4.1. Срок исполнения обязательств по сделке:

Права требования по Договору займа считаются переданными с момента уплаты

Цессионарием Цеденту денежных средств согласно договору уступки прав (требований).

Цессионарий обязан уплатить Цеденту за уступку Прав требований по Договору займа

денежную сумму путем перечисления этой суммы на расчетный счет Цедента, в течение 3

(трех) рабочих дней с даты подписания договора уступки прав (требований).

Цедент обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней с даты перехода Прав требований

передать Цессионарию по Акту приема-передачи документы, удостоверяющие

передаваемые Права требования;

2.4.2. Стороны сделки: Цедент - Публичное акционерное общество "Объединенные

Кредитные Системы", Цессионарий - Акционерное общество "Управляющая компания

"ТРАНСФИНГРУП" Д.У. ЗПИФ комбинированный "Технологический" (ОГРН 1037739614604,

ИНН/КПП 7708168370/770801001,  место нахождения: 107078, Москва город, улица Маши

Порываевой, дом 34 (тридцать четыре), помещение II, Правила доверительного управления

Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом "Технологический",

зарегистрированы ФСФР России 01.11.2007 за N 1051-94136869 с изменениями и

дополнениями);

2.4.3. Размер сделки в денежном выражении: 926 382 588,50 (Девятьсот двадцать шесть

миллионов триста восемьдесят две тысячи пятьсот восемьдесят восемь тысяч) рублей 50

копеек;

2.4.4. Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 4,78%;

2.5. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного

периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): 19 359 888 000

руб.;

2.6. Дата совершения сделки (заключения договора): 01.07.2021;

2.7. Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации -

наименование), место нахождения юридического лица или фамилия, имя, отчество (если

имеется) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской

Федерации лицом, заинтересованным в совершении эмитентом сделки, основание

(основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в

совершении сделки, доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном)

капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента и юридического

лица, являющегося стороной в сделке:

2.7.1. Фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с

законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении

эмитентом сделки: Корсаков Вадим Олегович, Царенкова Инга Константиновна;

2.7.2. Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано

заинтересованным в совершении сделки: члены Совета директоров Публичного

акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы" Корсаков Вадим Олегович,

Царенкова Инга Константиновна занимают должности членов Совета директоров в



Акционерном обществе "Управляющая компания "ТРАНСФИНГРУП";

2.7.3. Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля

принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента и юридического лица,

являющегося стороной в сделке:

Доля участия заинтересованных лиц в уставном капитале эмитента: 0%;

Доля участия заинтересованных лиц в уставном капитале юридического лица, являющегося

стороной в сделке: 0%.

2.8. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем

одобрении сделки в случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом

управления эмитента (наименование органа управления эмитента, принявшего решение о

согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия указанного

решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления

эмитента, на котором принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным

органом управления эмитента), или указание на то, что решение о согласии на совершение

или о последующем одобрении такой сделки не принималось: Решение о согласии на

совершение или о последующем одобрении сделки не принималось в соответствии с

Федеральным законом N208-ФЗ от 26.12.1995 "Об акционерных обществах".

 

 

 

3. Подпись

3.1. И.о. Генерального директора ПАО "ОКС"

 __________________               Косырев М.Г.

подписьФамилия И.О.

 

3.2. Дата   01.07.2021г.  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.

 


