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ОАО "ОКС" – Привлечение организации, оказывающей эмитенту услуги посредника при

исполнении эмитентом обязательств по эмиссионным ценным бумагам

 

 

Привлечение организации, оказывающей эмитенту услуги посредника при исполнении

эмитентом обязательств по эмиссионным ценным бумагам

 

О привлечении организации, оказывающей эмитенту услуги посредника при исполнении

эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента

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

  2.1. Вид, категория (тип) и идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг

эмитента, обязательства по которым исполняются эмитентом с привлечением организации,

оказывающей эмитенту услуги посредника: акции именные обыкновенные

бездокументарные в количестве 20 200 000  (Двадцать миллионов двести тысяч) штук

номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей

 

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)

эмиссионных ценных бумаг эмитента, обязательства по которым исполняются эмитентом с

привлечением организации, оказывающей эмитенту услуги посредника, и дата его

государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного

выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае если в

соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный

выпуск) эмиссионных ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): 1-

01-15296-А-001D, 26 февраля 2013 года

 

2.3. Содержание обязательства эмитента, для исполнения которого эмитентом привлечена

организация, оказывающая услуги посредника: размещение дополнительных акций



Эмитента посредством закрытой подписки на торгах ЗАО "ФБ ММВБ" путем заключения

договоров купли-продажи акций

 

          2.4. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации -

наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо)

организации, привлеченной эмитентом для оказания ему услуг посредника при исполнении

эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента:

КИТ Финанс (Общество с ограниченной ответственностью), место нахождения: 191119, г.

Санкт-Петербург, ул. Марата, дом 69-71, лит. А, ИНН 7825429040, ОГРН 1027809255858

 

2.5. Краткое описание услуг посредника, оказываемых привлеченной эмитентом

организацией: КИТ Финанс (Общество с ограниченной ответственностью), действуя в

качестве комиссионера, обязуется от своего имени, но по поручению и за счет Эмитента в

соответствии с Договором совершать сделки по размещению Акций на торгах ФБ ММВБ

путем заключения договоров купли-продажи Акций

 

2.6. Размер (порядок определения размера) вознаграждения организации, оказывающей

эмитенту услуги посредника при исполнении им обязательств по облигациям или иным

эмиссионным ценным бумагам эмитента: 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей

 

2.7. Дата заключения договора, на основании которого эмитентом привлекается

организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по

облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, а если такой договор

вступает в силу не с даты его заключения, - также дата вступления его в силу: 04 марта

2013 года

 

 

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ОКС"

 __________________               Косырев М.Г.

подписьФамилия И.О.

 

3.2. Дата   04.03.2013г.  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.

 


