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заинтересованность

 

 

Совершение эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

 

О совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

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. Категория сделки (сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; сделка,

в совершении которой имелась заинтересованность, которая одновременно является

крупной сделкой): сделка, в совершении которой имелась заинтересованность;

2.2. Вид и предмет сделки: договор купли - продажи Инвестиционных паев ЗПИФ рентный

"Перспектива" под управлением ТРИНФИКО Пропети Менеджмент (ООО) ГРН 2143-

94174077.

2.3. Cодержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,

изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Продавец обязуется передать Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить

Инвестиционные паи ЗПИФ рентный "Перспектива" под управлением ТРИНФИКО Пропети

Менеджмент (ООО) ГРН 2143-94174077 (далее - ЦБ) в количестве 1 259 627 (Один миллион

двести пятьдесят девять тысяч шестьсот двадцать семь) штук.

2.4. Cрок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке,

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

Cрок исполнения обязательств по сделке:

Срок перехода права собственности на ЦБ - в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты

подписания Договора;

Срок оплаты ЦБ Покупателем - В течение 2 (Двух) рабочих дней с даты подписания

Договора;



Стороны по сделке:

Продавец: Открытое акционерное общество "Объединенные Кредитные Системы" 

Покупатель: Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "ТРАНСФИНГРУП"

Д.У. пенсионными резервами НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" (14/ДУ)

Цена сделки: 1 264 665 508 (Один миллиард двести шестьдесят четыре миллиона шестьсот

шестьдесят пять тысяч пятьсот восемь) рублей 00 копеек (4,9 % от балансовой стоимости

активов Эмитента).

2.5. Cтоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),

предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек

установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: балансовая

стоимость активов Эмитента по состоянию на 31.12.2013 г. составляет  25 793 596 тыс. руб..

2.6. Дата совершения сделки (заключения договора): 01 апреля 2014 года;

2.7. Cведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена

уполномоченным органом управления эмитента (наименование органа управления

эмитента, принявшего решение об одобрении сделки, дата принятия указанного решения,

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

котором принято указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом

управления эмитента), или указание на то, что такая сделка не одобрялась: Сделка не

одобрялась.

 

 

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ОКС"

 __________________               Косырев М.Г.

подписьФамилия И.О.

 

3.2. Дата   02.04.2014г.  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.

 


