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ОАО "ЦАНЦ" – Сведения о поступившем эмитенту (ОАО) добровольном или обязательном
предложении

Сведения о поступившем эмитенту (ОАО) добровольном или обязательном предложении

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Центральная автобаза Научного центра"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЦАНЦ"
1.3. Место нахождения эмитента: 124460, г. Москва, Зеленоград, 3-й Западный проезд, д.8
1.4. ОГРН эмитента: 1027739354983
1.5. ИНН эмитента: 7735007083
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05149-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
www.tsans.ru

2. Содержание сообщения
1. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН
(если применимо) лица, направившего обязательное предложение о приобретении
эмиссионных ценных бумаг эмитента: БОРСАМ ЛИМИТЕД (BORSAM LIMITED) Кипр,
Лимассол, 3101 ТРАЙДЕНТ ЦЕНТР Грива Дигени, 115, рег. номер НЕ 297901.
2. Доля акций эмитента, принадлежащих лицу, направившему обязательное предложение, и
его аффилированным лицам: 123732 обыкновенных именных акций, что составляет 89,67%
от общего количества размещенных (находящихся в обращении) обыкновенных акций.
3. Дата получения эмитентом обязательного предложения о приобретении эмиссионных
ценных бумаг эмитента: 06 июля 2012 года.
4. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных
бумаг эмитента, приобретаемых по обязательному предложению: акции обыкновенные,
именные.
5. Вид предложения, поступившего эмитенту: обязательное предложение.
6. Предлагаемая цена приобретаемых эмиссионных ценных бумаг или порядок ее
определения: 336,93 (Триста тридцать шесть) рублей девяносто три копейки за 1 (Одну)
обыкновенную именную акцию.
7. Срок принятия обязательного предложения или порядок его определения: 75 дней с
момента получения обязательного предложения.
8. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН
(если применимо) гаранта, предоставившего банковскую гарантию, прилагаемую к
обязательному предложению: Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий

банк "СОЮЗПРОМБАНК", место нахождения 123056, РФ, г. Москва, М. Тишинский переулок,
д. 23, стр. 1, ИНН 7719014647, ОГРН 1027739010760.
9. Порядок направления эмитентом обязательного предложения всем владельцам
эмиссионных ценных бумаг эмитента, которым оно адресовано: Обязательное предложение
вместе с рекомендациями Совета директоров ОАО "ЦАНЦ" в течение 15 дней с даты его
получения будет направлено эмитентом всем владельцам акций, которым оно адресовано
заказными письмами; а также будет размещено на странице в сети Интернет, используемой
эмитентом для раскрытия информации.
10. Адрес страницы в сети Интернет, на которой лицом, направившим обязательное
предложение, опубликован текст соответствующего предложения: www.tsans.ru

3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.М.Талебин

3.2. Дата "06"июля2012 г.

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.

