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Сообщение о существенном факте
“Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг”
1. Общие сведения
1.1. Полное
фирменное
наименование Открытое акционерное общество по геологии,
эмитента (для некоммерческой организации – поискам, разведке и добыче нефти и газа
«Печоранефть»
наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование ОАО «Печоранефть»
эмитента
Ненецкий Автономный округ, г. Нарьян-Мар,
1.3. Место нахождения эмитента
1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия
информации

п.Искателей, ул.Монтажников, д.17 «д»
1021100873870
1105004639
00090-D
www.Pechoraneft.ru

2. Содержание сообщения
“Сведения о возобновлении эмиссии ценных бумаг”
2.2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции
обыкновенные, именные, бездокументарные.
2.2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): не указывается для данного типа
ценных бумаг..
2.2.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг и дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения в случае, если в соответствии с
Федеральным законом “О рынке ценных бумаг” выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг
не подлежит государственной регистрации): 1-02-00090-D от 08.10.2010 г.
2.2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (наименование органа, присвоившего
выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационный номер в случае, если в
соответствии с Федеральным законом “О рынке ценных бумаг” выпуск (дополнительный
выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации): РО ФСФР России в СЗФО.
2.2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие
номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой
размещаемой ценной бумаги: 394 144 (триста девяносто четыре тысячи сто сорок четыре) штук
номинальной стоимостью 0,5 руб. (ноль рублей пятьдесят копеек) каждая.

2.2.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством
закрытой подписки – также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: конвертация
одной акции в две и более акции той же категории (типа) (конвертация при дроблении).
2.2.7. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения: конвертация
осуществляется в пятый рабочий день с даты государственной регистрации выпуска размещаемых
акций.
2.2.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: не указывается для данного
типа ценных бумаг.
2.2.9. Форма оплаты размещаемых ценных бумаг: не указывается для данного типа ценных бумаг..
2.2.10. Дата, с которой эмиссия ценных бумаг была приостановлена: 13.09.2010 г..

2.2.11. Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о приостановлении
эмиссии ценных бумаг: РО ФСФР России в СЗФО.
2.2.12. Основания приостановления эмиссии ценных бумаг: необходимость подтверждения
достоверности представленных сведений.
2.2.13. Дата, с которой эмиссия ценных бумаг возобновляется: 12.10.2010 г.
2.2.14. Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о возобновлении эмиссии
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ценных бумаг: РО ФСФР России в СЗФО.
2.2.15. Основания возобновления эмиссии ценных бумаг: приказ от 08.10.2010 № 72-101686/пз-и.
2.2.16. Дата получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о
возобновлении эмиссии ценных бумаг: 12.10.2010 г.
2.2.17. Указание на прекращение действия ограничений, связанных с приостановлением эмиссии
ценных бумаг: прекращен запрет на совершение сделок по размещению ценных бумаг,
осуществление рекламы ценных бумаг выпуска.

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента

В.А.Петров
(подпись)

3.2. Дата “ 12 ”
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20 10 г.

М.П.

