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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: 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 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. Сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации,

содержащейся в ранее опубликованном сообщении;

2.2. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется

(корректируется): http://www.disclosure.ru/rus/corpnews/news.shtml?newsisn=5938876

(Сообщение опубликовано: 29.12.2017 12:10);

Также сообщение опубликовано на странице в сети Интернет по адресу:

http://disclosure.ru/issuer/7708776756/, также на сайте эмитента по адресу:

http://www.ucsys.ru/

2.3. Краткое описание внесенных изменений:

Включить пункт 2.8. следующего содержания: Дата, в которую эмитент узнал или должен

был узнать о наступлении основания, в силу которого количество голосов, которым он

имеет право распоряжаться, стало меньше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 процентов

общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие

уставный капитал соответствующей организации: 29.12.2017.

В пункте 3.2. "Дата" была допущена техническая ошибка следующего содержания: вместо

"29 декабря 2017 года" было указано "28 декабря 2017 года".

 



2.4. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:

О прекращении у эмитента права распоряжаться определенным количеством голосов,

приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал отдельной

организации

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: 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 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. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН

(если применимо) организации, право распоряжаться определенным количеством голосов,

приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал, которой

прекращено у эмитента: Публичное акционерное общество "ТрансФин-М", Российская

Федерация, 107140, г. Москва, улица Красносельская Верхняя, д. 11 А, строение 1, ИНН

7708797192, ОГРН 1137746854794;

2.2. Вид права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на

голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации, которое

прекращено у эмитента: прямое распоряжение;

2.3. Признак права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на

голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации, которое

прекращено у эмитента: самостоятельное распоряжение;

2.4. Основание, в силу которого эмитента прекращено право распоряжаться определенным

количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный

капитал организации: снижение доли участия в организации;

2.5. Количество и доля (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли),

составляющие уставный капитал организации, которым эмитент имел право распоряжаться

до наступления соответствующего основания: 25 371 361 754 штук и 46,98%;

2.6. Количество и доля (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли),

составляющие уставный капитал организации, которым имеет право распоряжаться

эмитент после наступления соответствующего основания: 27 451 337 754 штук и 35,19%;

2.7. Дата наступления основания, в силу которого у эмитента прекращено право

распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции

(доли), составляющие уставный капитал организации: 28.12.2017.

2.8. Дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении основания, в силу



которого количество голосов, которым он имеет право распоряжаться, стало меньше 5, 10,

15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 процентов общего количества голосов, приходящихся на

голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал соответствующей организации:

29.12.2017.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "ОКС"

__________________ Корзун А.А.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 29.12.2017

 

 

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "ОКС"

 __________________               Корзун А.А.

подписьФамилия И.О.

 

3.2. Дата   10.01.2018г.  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.

 


