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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: купля-продажа обыкновенных именных бездокументарных акций
дополнительного выпуска, размещаемых посредством закрытой подписки на торгах,
организованных ЗАО "ФБ ММВБ" (государственный регистрационный номер 1-01-15296-А001D от 26 февраля 2013 года) (далее - "Акции") ;
2.3. содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: купля-продажа
Акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая в количестве 4 019 800
(четыре миллиона девятнадцать тысяч восемьсот) штук по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей
за одну Акцию. При приобретении Акций их владелец приобретает права, установленные
Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг,
утвержденными общим собранием акционеров эмитента 25 января 2013 г.
2.4. срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке,
размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
Срок исполнения обязательств по сделке:
Договор купли-продажи Акций признается заключенным в момент получения Участником
торгов, направившим Заявку, соответствующую требованиям, изложенным в Решении о

дополнительном выпуске ценных бумаг, встречной заявки Андеррайтера.
Приобретенные при размещении на торгах ФБ ММВБ Акции переводятся с эмиссионного
счета Эмитента в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента на
соответствующий счет номинального держателя или номинального держателя
центрального депозитария, открытый НРД в реестре владельцев именных ценных бумаг
Эмитента, с последующим зачислением Акций на счета депо приобретателей, открытые в
НРД или в депозитариях - депонентах НРД.
Размещаемые Акции зачисляются НРД на счета депо приобретателей, открытые в НРД, или
на счета депо депозитариев - депонентов НРД, обслуживающих приобретателей Акций, в
дату совершения сделки купли-продажи Акций в соответствии с условиями осуществления
депозитарной деятельности НРД, на основании информации, полученной от клиринговой
организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения
Акций, а также документа, полученного НРД от Регистратора и подтверждающего
проведение операции в реестре по зачислению размещаемых Акций на лицевой счет НРД.
Расчеты по Акциям при их размещении производятся на условиях "поставка против
платежа", то есть сделки заключаются с предварительным резервированием денежных
средств и ценных бумаг.
Денежные расчеты при размещении Акций по заключенным сделкам при размещении Акций
осуществляются в день заключения соответствующих сделок.
Денежные средства, зачисленные на счета Андеррайтера в НРД в результате расчетов по
заключенным сделкам при размещении Акций, за вычетом соответствующих комиссионных
сборов (как фактически уплаченных, так и подлежащих уплате Эмитентом), переводятся им
на счет Эмитента не позднее 1 (Одного) рабочего дня после зачисления денежных средств
на счет Андеррайтера.
Стороны по сделке:
Продавец - Открытое акционерное общество "Объединенные Кредитные Системы"
Покупатель - Закрытое акционерное общество "Лидер" (Компания по управлению активами
пенсионного фонда) Д.У. пенсионными резервами НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ"

Выгодоприобретатель: отсутствует.
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов Эмитента:
Размер сделки в денежном выражении составил 4 019 800 000 (четыре миллиарда
девятнадцать миллионов восемьсот тысяч) рублей, что составляет более 3690 % от
балансовой стоимости активов Эмитента, определенной на дату окончания последнего
отчетного периода, предшествующего заключению договора (31.03.2013 г.);
2.5. стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек
установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности:
Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 29 ноября 2012 г. В соответствии с
п.3 ст.15 Федерального закона от 06.12.2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", первым
отчетным годом для экономических субъектов, зарегистрированных после 30 сентября

текущего года, считается период с даты их государственной регистрации по 31 декабря
календарного года, следующего за годом государственной регистрации указанного субъекта
включительно. В связи с этим, первый отчетный год для Эмитента завершится 31 декабря
2013 года.
Таким образом, на момент совершения сделки срок представления бухгалтерской
отчетности Эмитента за отчетный период, составляющий год, еще не истек.

В настоящем пункте сообщения Эмитентом приведены сведения о стоимости активов на
дату окончания последнего отчетного периода, предшествовавшего совершению сделки: на
31 марта 2013 г.
Стоимость активов Эмитента по состоянию на 31 марта 2013 г. составляла 108 933 000
руб.

При этом с 1 января 2013 года обязанность по представлению бухгалтерской отчетности за
отчетный период, составляющий квартал, устранена Федеральным законом от 29.06.2012 N
97-ФЗ "О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса
Российской Федерации и статью 26 Федерального закона "О банках и банковской
деятельности".

2.6. дата совершения сделки (заключения договора): 02 апреля 2013 г.
2.7. сведения 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: указанная
сделка не одобрялась уполномоченным органом управления Эмитента в связи с тем, что в
соответствии с пунктом 2 статьи 81 Федерального закона "Об акционерных обществах", к
сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры общества, не применяются
положения главы XI Федерального закона "Об акционерных обществах".

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ОКС"
__________________
Косырев М.Г.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 02.04.2013г. 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.

