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ПАО "ОКС" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента
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): 16.09.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты
голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется. Решение принято;
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента:
Формулировка решения по вопросу повестки дня: "Об одобрении сделки, требующей
одобрения в соответствии с Уставом Общества":
1.Одобрить сделку, требующую одобрения в соответствии с пп. 15.3.22., 15.3.27. ст. 15
Устава Общества, а именно - заключение договора об уступке прав (требований) на
следующих условиях:
•Стороны сделки: Цессионарий - Публичное акционерное общество "Объединенные
Кредитные Системы", Цедент - Акционерное общество "Национальный капитал" (ОГРН
1067746970884, место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34);
•Предмет сделки: Цедент передает Цессионарию все права (требования) по Договору N
ТЮК-92 целевого процентного займа от 03.02.2017 с учетом изменений и дополнений
(далее - "Договор займа"), заключенному между Обществом с ограниченной
ответственностью "ТрастЮнион Эссет Менеджмент" Д.У. Закрытым паевым
инвестиционным кредитным фондом "ТрастЮнион - Кредитный" (далее - "Первоначальный

займодавец") и Обществом с ограниченной ответственностью "РКС Холдинг" (ОГРН
5167746316282, ИНН 7708304023, далее - ООО "РКС Холдинг", "Должник"), со всеми
удостоверяемыми им правами (далее - Права требования), а Цессионарий принимает
указанные Права требования и оплачивает Цеденту денежные средства в размере,
указанном в заключаемом договоре об уступке прав (требований). Права (требования)
займодавца по Договору займа перешли к Цеденту на основании Договора NТЮК-100 об
уступке прав (требований) от 24.04.2019, заключенному между Первоначальным
займодавцем и Цедентом.
•Общий объем уступаемых Прав требований составляет:
Сумма займа - 550 000 000 (Пятьсот пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек;
Сумма начисленных на сумму займа с 01.07.2020 (включительно) процентов из расчета 15
% (пятнадцать процентов) годовых по состоянию на дату передачи Прав требований;
•Цена сделки: 572 388 908 (Пятьсот семьдесят два миллиона триста восемьдесят восемь
тысяч девятьсот восемь) рублей 51 копейка;
•Иные условия: обязательства Должника перед Цедентом по Договору займа обеспечены
залогом доли в размере 40% уставного капитала ООО "РКС Девелопмент" (ОГРН
1087746801669, ИНН 7703669888), номинальной стоимостью 703 098 914 (Семьсот три
миллиона девяносто восемь тысяч девятьсот четырнадцать) рублей 40 копеек, на
основании Договора залога доли в уставном капитале ООО "РКС Девелопмент" от
03.02.2017 с учетом изменений и дополнений (далее - "Договор залога"), права
залогодержателя по которому перешли к Цеденту на основании Договора передачи залога
от 17.05.2019, заключенного между Первоначальным займодавцем и Цедентом. В
соответствии со ст. 382, ст. 384 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с
уступкой Прав требований по основному обязательству (Договор займа) к Цессионарию
переходит право требования Залогодержателя по Договору залога, обеспечивающее
исполнение основного обязательства (право залога доли в уставном капитале ООО "РКС
Девелопмент").
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: 11.09.2020.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания
Совета директоров N9/2020 от 16.09.2020.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "ОКС"
__________________
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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.

