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ПАО "ОКС" – Совершение эмитентом существенной сделки

 

 

Совершение эмитентом существенной сделки

 

О совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям

эмитента, существенной сделки

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: 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 организации, которая совершила существенную сделку (эмитент; лицо,

предоставившее обеспечение по облигациям эмитента): эмитент;

2.2. Категория сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка;

сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая

одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность):

существенная сделка, не являющаяся крупной;

2.3. Вид и предмет сделки: договор купли-продажи акций;

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

изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: договор купли-

продажи акций, заключаемый при размещении акций дополнительного выпуска АКБ

"Абсолют Банк" (ПАО), в соответствии с Решением о дополнительном выпуске акций АКБ

"Абсолют Банк" (ПАО), зарегистрированным Банком России 25.02.2015 г. за

государственным регистрационный номером 1-01-02306-B-017D. Предмет сделки: покупка

43 340 076 (Сорока трех миллионов триста сорока тысяч семидесяти шести) штук

обыкновенных именных бездокументарных акций АКБ "Абсолют Банк" (ПАО)

(государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02306-B-017D) номинальной

стоимостью 10 (Десять) рублей каждая, приобретаемые по цене размещения 69,22

(Шестьдесят девять) рублей 22 копейки за штуку;

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



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

лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку:

Срок исполнения обязательств по сделке: покупатель обязуется оплатить акции не позднее

25 августа 2015 года, эмитент обязуется в течении 2 (Двух) дней с даты исполнения

Покупателем обязательств по оплате Акций подать поручение на перевод ценных бумаг

покупателю;

Стороны по сделке: Продавец (эмитент) - АКБ "Абсолют Банк" (ПАО), Покупатель (акционер)

- ПАО "ОКС";

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 3 000

000 060,72 (Три миллиарда шестьдесят) рублей 72 копейки, что составляет 12,51 % от

балансовой стоимости активов Эмитента на 30.06.2015 г.

2.6. Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям

эмитента, которое совершило сделку, на дату окончания последнего завершенного

отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора):

стоимость активов Эмитента по состоянию на 30.06.2015 г. составляет 23 985 720 тыс.

рублей;

2.7. Дата совершения сделки (заключения договора): ¬¬21.08.2015 г.;

2.8. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена

уполномоченным органом управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по

облигациям эмитента, которое совершило сделку (наименование органа управления

организации, принявшего решение об одобрении сделки, дата принятия указанного

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

организации, на котором принято указанное решение, если такое решение принято

коллегиальным органом управления организации), или указание на то, что такая сделка не

одобрялась: Сделка не одобрена.

 

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "ОКС"

 __________________               Корзун А.А.

подписьФамилия И.О.

 

3.2. Дата   21.08.2015г.  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.

 


