Сообщение об изменении текста ежеквартального отчета
1. Общие сведения
1.1. Полное
фирменное
наименование
Публичное акционерное общество
эмитента (для некоммерческой организации –
"Объединенные Кредитные Системы"
наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ПАО "ОКС"
эмитента
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
15296-A
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
http://www.disclosure.ru/issuer/7708776756/;
используемой эмитентом для раскрытия
http://www.ucsys.ru/
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Вид документа (ежеквартальный отчет) и отчетный период (квартал и год), за
который составлен документ, в который внесены изменения: ежеквартальный отчет эмитента
за 2 квартал 2016 года;
2.2. Описание внесенных изменений и причины (обстоятельства), послужившие
основанием для их внесения:
В пункте 7.3 Ежеквартального отчета эмитента внесены следующие изменения:
- вместо информации «Годовая консолидированная финансовая отчетность
эмитента за последний завершенный финансовый год составлена до даты окончания
первого квартала и была включена в состав отчета за 1-й квартал, в связи с чем не
включается в состав отчета за 2-й квартал. Не указывается в данном отчетном
квартале» правильным следует считать следующую информацию:
«2015 - МСФО/GAAP.
Отчетный период: Год: 2015
Квартал: Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена консолидированная
финансовая отчетность, раскрываемая в настоящем пункте ежеквартального отчета:
МСФО
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету».
В пункте 8.7.1 Ежеквартального отчета эмитента внесены следующие изменения:
- вместо отчетного периода «2014 год, полный год» правильным следует считать
«периоды прошлых лет»;
- по дивидендам за периоды прошлых лет в строке «источник выплаты объявленных
дивидендов» вместо «чистая прибыль» правильным следует считать «нераспределенная
прибыль прошлых лет»;
- по дивидендам за 2015 год в строке «источник выплаты объявленных дивидендов»
вместо «чистая прибыль» правильным следует считать «чистая прибыль 2015 года».
Причины (обстоятельства), послужившие основанием для их внесения: по техническим
причинам в пунктах 7.3, 8.7.1 Ежеквартального отчета эмитента, опубликованного 15.08.2016,
была указана неточная информация.
2.4. Дата опубликования текста ежеквартального отчета, в который внесены изменения,
на странице в сети Интернет: Ежеквартальный отчет за 2 квартал 2016 года – 15.08.2016;
2.5. Дата опубликования текста ежеквартального отчета с внесенными изменениями на
странице в сети Интернет: Ежеквартальный отчет за 2 квартал 2016 года – 16.09.2016
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