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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: Публичное акционерное общество
"Объединенные Кредитные Системы"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ОКС"
1.3. Место нахождения эмитента: 107031, г. Москва, улица Петровка, дом 27, помещение 1,
комната 8 этаж 2
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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
(если применимо): 20.03.2019

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 имеется заинтересованность;
2.2. Вид и предмет сделки: договор купли-продажи акций;
2.3. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: АКБ "Абсолют Банк"
(ПАО) в рамках размещения обыкновенных именных бездокументарных акций
дополнительного выпуска обязуется в порядке, установленном Договором, передать в
собственность ПАО "ОКС", а ПАО "ОКС" обязуется в порядке, установленном Договором
принять и оплатить следующие ценные бумаги:
- количество акций: 14 170 830 (четырнадцать миллионов сто семьдесят тысяч восемьсот
тридцать) обыкновенных именных бездокументарных акций АКБ "Абсолют Банк" (ПАО)
номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая;
- цена за одну акцию: 26 (двадцать шесть) рублей 74 (семьдесят четыре) копейки;
- регистрационный номер выпуска или Код ISIN: Индивидуальный государственный
регистрационный номер 10102306B021D присвоен Департаментом корпоративных
отношений Банка России 21.01.2019;

2.4. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке,
размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
2.4.1. Срок исполнения обязательств по сделке: договор вступает в силу с момента его
подписания и действует до исполнения Сторонами обязательств, вытекающих из
положений данного Договора либо до его расторжения по договоренности сторон или по
иным установленным законодательством Российской Федерации;
2.4.2. Стороны сделки: ПАО "ОКС" (Покупатель) и АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) (Эмитент);
2.4.3. Размер сделки в денежном выражении: 378 927 994 (триста семьдесят восемь
миллионов девятьсот двадцать семь тысяч девятьсот девяносто четыре) рубля 20
(двадцать) копеек;
2.4.4. Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 1,56%;
2.5. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): 24 149 918 тыс.
руб.;
2.6. Дата совершения сделки (заключения договора): 20.03.2019;
2.7. Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации наименование), место нахождения юридического лица или фамилия, имя, отчество (если
имеется) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской
Федерации лицом, заинтересованным в совершении эмитентом сделки, основание
(основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в
совершении сделки, доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном)
капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента и юридического
лица, являющегося стороной в сделке:
2.7.1. Фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с
законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении
эмитентом сделки: Царенкова Инга Константиновна;
2.7.2. Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано
заинтересованным в совершении сделки: член Совета директоров ПАО "ОКС" Царенкова
Инга Константиновна занимает должность члена Совета директоров в АКБ "Абсолют Банк"
(ПАО);
2.7.3. Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля
принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента и юридического лица,
являющегося стороной в сделке:
Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале эмитента: 0%;
Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юридического лица,
являющегося стороной в сделке: 0%.
2.8. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем
одобрении сделки в случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом
управления эмитента (наименование органа управления эмитента, принявшего решение о
согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия указанного
решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления

эмитента, на котором принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным
органом управления эмитента), или указание на то, что решение о согласии на совершение
или о последующем одобрении такой сделки не принималось: Решение о согласии на
совершение или о последующем одобрении сделки не принималось в соответствии с
Федеральным законом N208-ФЗ от 26.12.1995 "Об акционерных обществах".

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "ОКС"
__________________
Корзун А.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 20.03.2019г. 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. N0523/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

