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ОАО "ЦАНЦ" – Поступление эмитенту требования о выкупе эмиссионных ценных бумаг
эмитента

Поступление эмитенту требования о выкупе эмиссионных ценных бумаг эмитента

О поступившем эмитенту в соответствии с главой XI1 Федерального закона "Об
акционерных обществах" уведомлении о праве требовать выкупа эмиссионных ценных
бумаг эмитента или требовании о выкупе эмиссионных ценных бумаг эмитента указываются
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
"Центральная автобаза Научного центра"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЦАНЦ"
1.3. Место нахождения эмитента: 124460, Российская Федерация, г. Москва, г. Зеленоград,
3-й Западный пр-д., д. 8
1.4. ОГРН эмитента: 1027739354983
1.5. ИНН эмитента: 7735007083
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05149-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
www.tsans.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН
(если применимо) лица, направившего требование о выкупе ценных бумаг эмитента:
BORSAM LIMITED (Борсам Лимитед) Кипр, Лимассол, 3101 ТРАЙДЕНТ ЦЕНТР Грива
Дигени, 115;
2.2. Доля акций эмитента, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона "Об
акционерных обществах", принадлежащих лицу, направившему требование о выкупе
ценных бумаг эмитента, и его аффилированным лицам: 99.94 %;
2.3. Вид полученного эмитентом документа, на основании которого осуществляется выкуп
ценных бумаг эмитента: требование о выкупе ценных бумаг акционерного общества;
2.4. Дата получения эмитентом требования о выкупе ценных бумаг: "02" апреля 2013г.;
2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки выкупаемых ценных
бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер
73-1"п"-4761;
2.6. Цена выкупаемых ценных бумаг или порядок ее определения: 339,77 (Триста тридцать
девять) рублей семьдесят семь копейки за 1 (Одну) обыкновенную именную акцию.
Предлагаемая цена приобретения ценных бумаг определена на основании отчета
независимого оценщика N 050313-А от 13.03.2013. Цена определенная независимым

оценщиком является выше цены, по которой ценные бумаги приобретались на основании
обязательного предложения, в результате которого БОРСАМ ЛИМИТЕД (BORSAM
LIMITED), стало владельцем более 95 процентов общего количества акций ОАО "ЦАНЦ".
Также сообщаем, что БОРСАМ ЛИМИТЕД (BORSAM LIMITED) или его аффилированные
лица не приобретали и не принимали на себя обязанность приобрести выкупаемые
эмиссионные ценные бумаги после истечения срока принятия обязательного предложения,
в результате которого БОРСАМ ЛИМИТЕД (BORSAM LIMITED) стало владельцем более 95
процентов общего количества акций ОАО "ЦАНЦ", а также что выкупаемые ценные бумаги
не обращаются на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг.
2.7. Дата, на которую будет составляться список владельцев выкупаемых ценных бумаг:
список владельцев выкупаемых ценных бумаг будет составляться на 50 день со дня
получения настоящего требования Открытым акционерным обществом "Центральная
автобаза Научного центра".
2.8. Адрес, по которому владельцы выкупаемых ценных бумаг вправе направить лицу,
направившему требование о выкупе ценных бумаг, заявление, содержащее реквизиты
счета в банке, на который должны быть перечислены денежные средства за выкупаемые
ценные бумаги, или адрес для осуществления почтового перевода денежных средств за
выкупаемые ценные бумаги: 109029, Российская Федерация, город Москва, Автомобильный
проезд, дом 4, строение 1.
2.9. Порядок направления эмитентом требования о выкупе ценных бумаг всем владельцам
выкупаемых ценных бумаг эмитента: согласно п.3 ст. 84.8 и п.2 ст. 84.3 Федерального
закона "Об акционерных обществах" и Уставу ОАО "ЦАНЦ", Требование о выкупе ценных
бумаг направляется ОАО "ЦАНЦ" владельцам выкупаемых ценных бумаг ОАО "ЦАНЦ"
заказным письмом с уведомлением о вручении.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ЦАНЦ"
__________________
Вайдо В.И.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 03.04.2013г. 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.

