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Созыв общего собрания участников (акционеров)

 

О созыве общего собрания участников (акционеров) 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 общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое;

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание

(совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по

вопросам, поставленным на голосование);

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента,

почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, -

должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 30.06.2014 г.

Место проведения годового общего собрания акционеров:  107140, г. Москва, ул. Верхняя

Красносельская, д.11А, стр.1;

Время проведения годового общего собрания акционеров: 10 часов 30 минут;

2.4. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании

акционеров: 10 часов 00 минут;

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников

(акционеров) эмитента: 27.05.2014 г.;

2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1.Об избрании Председателя годового общего собрания акционеров Открытого

акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы".

2.Об утверждении Годового отчета Открытого акционерного общества "Объединенные

Кредитные Системы" за 2013 год.



3.Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества

"Объединенные Кредитные Системы", в том числе утверждение отчета о финансовых

результатах за 2013 финансовый год.

4.О распределении прибыли и убытков Открытого акционерного общества "Объединенные

Кредитные Системы" по результатам 2013 финансового года.

5.Об избрании Ревизора Открытого акционерного общества "Объединенные Кредитные

Системы".

6.Об утверждении аудитора Открытого акционерного общества "Объединенные Кредитные

Системы".

7.Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.   

8.Об одобрении сделок, требующих одобрения в соответствии с Уставом Открытого

акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы".

                                                                                                             

 

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению

при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес

(адреса), по которому с ней можно ознакомиться:   информация (материалы),

предоставляемая при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров

должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании

акционеров, с 09 июня 2014 года по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут

до даты проведения годового общего собрания акционеров по адресу: 107140, г. Москва,

ул. Верхняя Красносельская, д.11А, стр.1, а также во время проведения годового общего

собрания акционеров по месту его проведения.

 

 

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ОКС"

 __________________               Корзун А.А.

подписьФамилия И.О.

 

3.2. Дата   16.05.2014г.  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.

 


