
Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг акционерного общества 

 
1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Производственно-коммерческая фирма 
«ДиПОС» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента 

ООО «ПКФ «ДиПОС» 

1.3. Место нахождения эмитента 
Российская Федерация, 103009 г. Москва, ул. 
Тверская, д.12, стр.8 

1.4. ОГРН эмитента 1027739142012 
1.5. ИНН эмитента 7726044240 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 

4-01-36266-R 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации 

http://www.dipos.ru/ 

 
2. Содержание сообщения 

Об изменении агента по оферте. 
1) Полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции агента по оферте: 

Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк»; ОАО «ТрансКредитБанк» 
 

2) Его место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А 
Адрес: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А    

       номер факса для направления уведомлений: (495) 788-08-80 (14-39) 
 
3) Сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных 

бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию: 

Вид лицензии 
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на 

осуществление дилерской деятельности 
Номер лицензии №177-06332-010000 
Дата получения 20 декабря 2002г 
Орган, выдавший лицензию Федеральная служба по финансовым рынкам 

Срок действия лицензии  без ограничения срока действия 

  

Вид лицензии 
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на 

осуществление брокерской деятельности 
Номер лицензии №177-06328-100000 
Дата получения 20 декабря 2002г 
Орган, выдавший лицензию Федеральная служба по финансовым рынкам 
Срок действия лицензии  без ограничения срока действия 

  

Вид лицензии 
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на 

осуществление депозитарной деятельности 
Номер лицензии №177-06338-000100 
Дата получения 20 декабря 2002г 

Орган, выдавший лицензию Федеральная служба по финансовым рынкам 

Срок действия лицензии  без ограничения срока действия 

  



Номер лицензии №177-06337-001000 
Дата получения 20 декабря 2002г 
Орган, выдавший лицензию Федеральная служба по финансовым рынкам 
Срок действия лицензии  без ограничения срока действия 
 
4) Подтверждение, что назначенный агент является участником торгов организатора торговли, 

через которого будет осуществлять приобретение: 

№ Участника торгов 
ФБ ММВБ 

Сокращенное наименование 
организации 

Дата включения в состав Участников 
торгов ФБ ММВБ 

127 ОАО "ТрансКредитБанк" 26.11.2004  
 

3. Подпись 
 
3.1. Генеральный директор   А.И. Дроздов 
 (подпись)   
3.2. Дата “ 30 ” мая 20 08 г. М.П.  
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