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Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его

эмиссионных ценных бумаг

 

О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его

эмиссионных ценных бумаг

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): 08.10.2020

 

2. Содержание сообщения

2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению

эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: Раскрытие списка

аффилированных лиц ПАО "ОКС" за 3 квартал 2020 года в срок не позднее 10 рабочих дней

с даты окончания соответствующего квартала;

2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу

или связано с ним - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций -

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

фамилия, имя, отчество (если имеется) такого лица: Не применимо;

2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению,

принятому уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано

с таким решением - наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и

содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания)

уполномоченного органа управления в случае, если решение принято коллегиальным

органом управления соответствующего лица: Решение Совета директоров Банка России от

29 апреля 2020 года об увеличенных сроках раскрытия информации эмитентами и



акционерными обществами в 2020 году с учетом принимаемых мер по нераспространению

коронавирусной инфекции на основании Федерального закона от 07.04.2020 N115-ФЗ;

2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может

оказать существенное влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента - вид,

категория (тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента: 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;

2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если

соответствующее событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее

действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал о наступлении

указанного события (совершении указанного действия): 08.10.2020.

 

 

3. Подпись

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

 __________________               Косырев М.Г.

подписьФамилия И.О.

 

3.2. Дата   08.10.2020г.  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.

 


