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ОАО "УПНП и КРС" – Сведения о поступившем эмитенту (ОАО) добровольном или
обязательном предложении

Сведения о поступившем эмитенту (ОАО) добровольном или обязательном предложении

Раскрытие информации о существенных фактах
Сведения о поступившем эмитенту - открытому акционерному обществу в соответствии с
главой XI.1 Федерального закона "Об акционерных обществах" добровольном или
обязательном предложении (в том числе конкурирующем предложении)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Управление по повышению нефтеотдачи
пластов и капитальному ремонту скважин"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "УПНП и КРС"
1.3. Место нахождения эмитента: 446368, Самарская область, Красноярский район, п.
Светлое поле, Промышленная зона, 9 "А"
1.4. ОГРН эмитента: 1026303801809
1.5. ИНН эмитента: 6376000010
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00056-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.scrw.com

2. Содержание сообщения
2.1. Полное фирменное наименование (для юридических лиц - коммерческих организаций),
наименование (для юридических лиц - некоммерческих организаций), фамилия, имя,
отчество (для физических лиц) лица, направившего добровольное (в том числе
конкурирующее) или обязательное предложение о приобретении ценных бумаг эмитента.:
Общество с ограниченной ответственностью "Старт"
2.2. Доля акций эмитента, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона "Об
акционерных обществах", принадлежащих лицу, направившему добровольное (в том числе
конкурирующее) или обязательное предложение, и его аффилированным лицам.: 85,35%
2.3. Дата получения эмитентом добровольного (в том числе конкурирующего) или
обязательного предложения о приобретении ценных бумаг эмитента.: 17.03.2011г.
2.4. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг
эмитента, приобретаемых по добровольному (в том числе конкурирующему) или
обязательному предложению.: Акции обыкновенные именные, акции привилегированные
именные
2.5. Сведения об условиях добровольного (в том числе конкурирующего) или обязательного

предложения по каждому виду, категории (типу) приобретаемых ценных бумаг эмитента::
Обязательное предложение о покупке акций по цене: акции обыкновенные именные - 2413,4
рублей, акции привилегированные именные - 1677,6 рублей.
2.5.1. Вид предложения (добровольное (в том числе конкурирующее) предложение;
добровольное (в том числе конкурирующее) предложение о приобретении всех ценных
бумаг эмитента, предусмотренных пунктом 1 статьи 84.2 Федерального закона "Об
акционерных обществах", соответствующее требованиям пунктов 2 - 5 статьи 84.2
Федерального закона "Об акционерных обществах"; обязательное предложение).:
Обязательное предложение
2.5.2. В случае, если добровольное (в том числе конкурирующее) предложение не
предусматривает приобретения всех ценных бумаг эмитента данного вида, категории
(типа), - количество ценных бумаг, приобретаемых по добровольному (в том числе
конкурирующему) предложению.: Все ценные бумаги открытого акционерного общества
2.5.3. Предлагаемая цена приобретаемых ценных бумаг или порядок ее определения.:
акции обыкновенные именные - 2413,4 рублей, акции привилегированные именные - 1677,6
рублей.
2.6. Срок принятия добровольного (в том числе конкурирующего) или обязательного
предложения или порядок его определения.: Не позднее 75 дня с момента получения
обязательного предложения открытым обществом
2.7. Полное фирменное наименование гаранта, предоставившего банковскую гарантию,
прилагаемую к добровольному (в том числе конкурирующему) или обязательному
предложению.: Закрытое акционерное общество "Райффайзенбанк"
2.8. Порядок направления эмитентом добровольного (в том числе конкурирующего) или
обязательного предложения всем владельцам ценных бумаг эмитента, которым оно
адресовано.: Рассылка путем почтового отправления
2.9. Адрес страницы в сети Интернет, на которой лицом, направившим добровольное (в том
числе конкурирующее) или обязательное предложение, опубликован текст
соответствующего предложения (в случае, если соответствующее предложение касается
приобретения ценных бумаг, обращающихся на торгах организаторов торговли на рынке
ценных бумаг, а также в иных случаях, когда лицо, направившее соответствующее
предложение, публикует его текст в сети Интернет).: www.scrw.com

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Г.А. Новиков
3.2. Дата: 18.03.2011г.

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.

