
21.01.2014

 

ОАО "ОКС" – Принятие решения о реорганизации или ликвидации подконтрольной эмитенту

организацией, имеющей для него существенное значение

 

 

Принятие решения о реорганизации или ликвидации подконтрольной эмитенту

организацией, имеющей для него существенное значение

 

О принятии решения о реорганизации или ликвидации организацией, контролирующей

эмитента, подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для него существенное

значение, либо лицом, предоставившим обеспечение по облигациям 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 организации, принявшей решение о реорганизации или ликвидации:

подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение;

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

(если применимо) соответствующей организации, принявшей решение о реорганизации или

ликвидации: Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" (открытое акционерное

общество), местонахождения: 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18, ИНН 7736046991,

ОГРН 1027700024560;

2.3. Вид принятого решения: решение о реорганизации;

2.4. Содержание принятого решения о реорганизации или ликвидации соответствующей

организации:

"1. Реорганизовать Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" (открытое акционерное

общество) (ОГРН 1027700024560, место нахождения: Российская Федерация, 127051, город

Москва, Цветной бульвар, дом 18) в форме присоединения к нему КИТ Финанс

Инвестиционного банка (Открытое акционерное общество) (ОГРН 1027800000062, место

нахождения: 191119, Санкт-Петербург, ул. Марата, дом 69-71, литер А).

2. Утвердить договор о присоединении КИТ Финанс Инвестиционного банка (Открытое



акционерное общество) к Акционерному коммерческому банку "Абсолют Банк" (открытое

акционерное общество) (Приложение N1) (далее - "Договор о присоединении").

3. Определить АКБ "Абсолют Банк" (ОАО) уполномоченным банком для направления

письменного уведомления о начале процедуры реорганизации АКБ "Абсолют Банк" (ОАО) в

форме присоединения КИТ Финанс Инвестиционного банка (ОАО) к АКБ "Абсолют Банк"

(ОАО) в МГТУ Банка России для размещения на сайте Банка России в сети Интернет и

направления в уполномоченный регистрирующий орган для внесения записи в ЕГРЮЛ

информации о том, что АКБ "Абсолют Банк" (ОАО) и КИТ Финанс Инвестиционный банк

(ОАО) находятся в процессе реорганизации.

4. Определить следующий порядок уведомления кредиторов АКБ "Абсолют Банк" (ОАО):

- не позднее 30 дней с даты принятия единственным акционером решения о реорганизации

АКБ "Абсолют Банк" (ОАО) разместить информацию об этом на сайте Банка

http:www.absolutbank.ru;

- не позднее 30 дней с даты принятия единственным акционером решения о реорганизации

АКБ "Абсолют Банк" (ОАО) опубликовать сообщение о принятом решении о реорганизации

в журнале "Вестник государственной регистрации";

- не позднее 30 дней с даты принятия единственным акционером решения о реорганизации

АКБ "Абсолют Банк" (ОАО) опубликовать сообщение о принятом решении о реорганизации

в одном из печатных изданий, предназначенных для опубликования нормативных правовых

актов органов государственной власти субъектов Российской Федерации, на территории

которых расположены филиалы АКБ "Абсолют Банк" (ОАО);

- не позднее 30 дней с даты принятия единственным акционером решения о реорганизации

АКБ "Абсолют Банк" (ОАО) направить каждому иностранному кредитору письменное

уведомление о принятом решении о реорганизации;

- информация о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-

хозяйственную деятельность АКБ "Абсолют Банк" (ОАО) будет опубликовываться в газете

"Вечерняя Москва".

5. Увеличить уставный капитал АКБ "Абсолют Банк" (ОАО) с 1 844 840 000 (Один миллиард

восемьсот сорок четыре миллиона восемьсот сорок тысяч) рублей до 2 542 746 280 (Два

миллиарда пятьсот сорок два миллиона семьсот сорок шесть тысяч двести восемьдесят)

рублей путем размещения 69 790 628 (Шестьдесят девять миллионов семьсот девяносто

тысяч шестьсот двадцать восемь) штук дополнительных обыкновенных именных

бездокументарных акций АКБ "Абсолют Банк" (ОАО) номинальной стоимостью 10 (Десять)

рублей каждая на общую сумму по номинальной стоимости 697 906 280 (Шестьсот

девяносто семь миллионов девятьсот шесть тысяч двести восемьдесят) рублей.

Разместить обыкновенные именные бездокументарные акции дополнительного выпуска

путем конвертации в них обыкновенных именных бездокументарных акций присоединяемого

КИТ Финанс Инвестиционного банка (ОАО) в соответствии с коэффициентом конвертации

10,03 (Десять целых три сотых) в порядке, предусмотренном договором о присоединении

КИТ Финанс Инвестиционного банка (Открытое акционерное общество) к Акционерному

коммерческому банку "Абсолют Банк" (открытое акционерное общество).



Если до принятия решения единственным акционером АКБ "Абсолют Банк" (ОАО),

количество обыкновенных именных бездокументарных акций КИТ Финанс Инвестиционного

банка (ОАО), подлежащих конвертации в акции АКБ "Абсолют Банк" (ОАО), уменьшится, то

количество размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных

акций АКБ "Абсолют Банк" (ОАО), указанное в абзаце 1 настоящего пункта, будет

уменьшено в соответствии с коэффициентом конвертации и в порядке, предусмотренном

Договором о присоединении (при этом сумма увеличения уставного капитала АКБ "Абсолют

Банк" (ОАО) и общая номинальная стоимость размещаемых акций АКБ "Абсолют Банк"

(ОАО) корректируются соответственно).

6. Утвердить изменения N 3 в Устав АКБ "Абсолют Банк" (ОАО).

Ходатайствовать перед Банком России о регистрации Изменений N3 в Устав АКБ "Абсолют

Банк" (ОАО) (Приложение N2)";

2.5. Уполномоченный орган управления соответствующей организации (уполномоченный

государственный орган, суд), принявший решение о реорганизации или ликвидации, и дата

его принятия, а в случае принятия такого решения судом - также дата вступления его в

законную силу: Единственный акционер АКБ "Абсолют Банк" (ОАО) - Открытое акционерное

общество "Объединенные Кредитные Системы", дата принятия решения: 30.12.2013;

2.6. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа

управления соответствующей организации, принявшего решение о реорганизации или

ликвидации, в случае если таким органом является коллегиальный орган управления такой

организации, а если решение о реорганизации или ликвидации организации принято

уполномоченным государственным органом или судом - реквизиты такого решения:

Решение N 14 единственного акционера Акционерного коммерческого банка "Абсолют Банк"

(открытое акционерное общество)- ОАО "ОКС" от 30.12.2013 г.

 

 

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ОКС"

 __________________               Косырев М.Г.

подписьФамилия И.О.

 

3.2. Дата   21.01.2014г.  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.

 


