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Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг

Сообщение о существенном факте
"Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименова-ние)Открытое акционерное общество по геологии, по-искам, разведке и добыче
нефти и газа "Печора-нефть"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эми-тентаОАО "Печоранефть"
1.3. Место нахождения эмитентаНенецкий Автономный округ, г. Нарьян-Мар, п.Искателей,
ул.Монтажников, д.17 "д"
1.4. ОГРН эмитента1021100873870
1.5. ИНН эмитента1105004639
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный реги-стрирующим органом00090-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используе-мой эмитентом для раскрытия
информацииwww.Pechoraneft.ru

2. Содержание сообщения
"Сведения о начале размещения ценных бумаг"
2.4. В сообщении о существенном факте, содержащем сведения о начале размещения
ценных бумаг, указываются:
2.4.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции
обыкно-венные, именные, бездокументарные
2.4.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): не указывается для данного
вида цен-ных бумаг
2.4.3. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата
государственной реги-страции ценных бумаг: 1-02-00090-D, 08.10.2010 г.
2.4.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную
регистрацию вы-пуска ценных бумаг: РО ФСФР России в СЗФО
2.4.5. Количество размещаемых ценных бумаг: 394 144 (триста девяносто четыре тысячи
сто со-рок четыре) штук
номинальная стоимость каждой ценной бумаги: акции номинальной стоимостью 0,5 руб.
(ноль руб-лей пятьдесят копеек) каждая
2.4.6. Способ размещения ценных бумаг: конвертация одной акции в две и более акции той
же ка-тегории (типа) (конвертация при дроблении)
2.4.7. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам

преимущественного пра-ва приобретения ценных бумаг: не предоставляется
2.4.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения в виде формулы с
переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения
эмитента: не указывается
2.4.9. Дата начала размещения ценных бумаг (дата, с которой могут совершаться действия,
являющие-ся размещением ценных бумаг): конвертация осуществляется в пятый рабочий
день с даты госу-дарственной регистрации выпуска размещаемых акций по данным записей
на лицевых счетах у держателя реестра или записей по счетам депо в депозитарии - 15
октября 2010 г.
2.4.10. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
размещение осущест-вляется в один день &#61485; 15 октября 2010 г.

"Сведения о завершении размещения ценных бумаг"
2.5. В сообщении о существенном факте, содержащем сведения о завершении размещения
ценных бу-маг, указываются:
2.5.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции
обыкно-венные, именные, бездокументарные
2.5.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): не указывается для данного
вида цен-ных бумаг
2.5.3. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата
государственной реги-страции ценных бумаг: 1-02-00090-D, 08.10.2010 г.
2.5.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную
регистрацию вы-пуска ценных бумаг: РО ФСФР России в СЗФО
2.5.5. Номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено
законодательст-вом Российской Федерации) каждой размещенной ценной бумаги: акции
номинальной стоимостью 0,5 руб. (ноль рублей пятьдесят копеек) каждая
2.5.6. Способ размещения ценных бумаг: конвертация одной акции в две и более акции той
же ка-тегории (типа) (конвертация при дроблении)
2.5.7. Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата совершения первой
сделки, направ-ленной на отчуждение ценных бумаг первому владельцу): 15 октября 2010 г.
2.5.8. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней
приходной записи по лицевому счету (счету депо) первого владельца в системе учета прав
на ценные бумаги вы-пуска (дополнительного выпуска) или дата выдачи последнего
сертификата документарной ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) без
обязательного централизованного хранения): 15 ок-тября 2010 г.
2.5.9. Количество фактически размещенных ценных бумаг: 394 144 (триста девяносто
четыре ты-сячи сто сорок четыре) штук
2.5.10. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг
выпуска (дополнительного выпуска), подлежавших размещению: 100 %
2.5.11. Фактическая цена (цены) размещения ценных бумаг и количество ценных бумаг,
размещенных по каждой из цен размещения: не предусмотрена для данного вида ценных

бумаг
2.5.12. Форма оплаты размещенных ценных бумаг, а в случае, если размещенные ценные
бумаги оп-лачивались денежными средствами и иным имуществом (неденежными
средствами), - также количе-ство размещенных ценных бумаг, оплаченных денежными
средствами, и количество размещенных ценных бумаг, оплаченных иным имуществом
(неденежными средствами): не предусмотрена для данного вида ценных бумаг
2.5.13. Сведения о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, а также о
крупных сделках, совершенных эмитентом в процессе размещения ценных бумаг, и о факте
их одобрения уполномоченным органом управления эмитента либо отсутствии такого
одобрения: сделки не осуще-ствлялись.

3. Подпись
3.1.
Управляющий ОАО "Печоранефть"В.А.Петров
(подпись)
3.2. Дата "15"октября2010г.М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об
утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

