Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Красноярское ремонтно-монтажное специализированное управление»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «КРМСУ»
1.3. Место нахождения эмитента
660111, г. Красноярск, Башиловская, 3
1.4. ОГРН эмитента
1022402475292
1.5. ИНН эмитента
2465013408
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
41056-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
.mrz.ru" http://www.mrz.ru


2. Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях - о рекомендациях в отношении полученного акционерным обществом добровольного предложения, предусмотренного статьей 84.1 Федерального закона "Об акционерных обществах":
В связи с полученным ОАО «КРМСУ» 11.04.2011 г. от акционера - Тимошенко Андрея Алексеевича Добровольным предложением о приобретении ценных бумаг - обыкновенных именных  акций ОАО «КРМСУ», гос. номер выпуска – 1-01-41056-F, Советом директоров Общества 18.04.2011 г. приняты следующие рекомендации - рекомендовать акционерам Общества принять предложение Тимошенко Андрея Алексеевича  о продаже принадлежащих им обыкновенных акций Общества, так как:
1. Предложенная цена приобретаемых акций Общества - 1 (один) рубль за одну обыкновенную акцию соответствует требованиям законодательства в отношении порядка определения цены приобретения ценных бумаг на основании добровольного предложения и является справедливой, поскольку:
- не является ниже номинальной стоимости одной акции Общества, равной 1 (одному) рублю;
- акции Общества не обращаются на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг; 
- в течение последних шести месяцев сделок с указанными акциями не совершалось;
- предлагаемая цена соответствует цене одной обыкновенной именной акции Общества, по которой указанные акции в марте 2009 года размещались  по закрытой подписке.
2. Возможность изменения рыночной стоимости одной обыкновенной именной акции Общества после ее приобретения оценивается, как маловероятная. 
3. Планы Тимошенко А.А. в отношении Общества и его работников в Добровольном предложении  не указывались, но, учитывая тот факт, что он является генеральным директором Общества с 2003 года, за время его руководства финансовое состояние предприятия является устойчивым, кадровая политика не меняется, его планы не должны негативно сказаться на положении Общества и его работников.
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