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Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество «Славянский судоремонтный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Славянский СРЗ»
1.3. Место нахождения эмитента
692701, Российская Федерация, Приморский край, Хасанский район, посёлок Славянка, 
ул. Весенняя, 1
1.4. ОГРН эмитента
1022501193802
1.5. ИНН эмитента
2531001535
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
30368-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.ssrz.ru/disclosure.html
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации
Газета «Владивосток», «Приложение к Вестнику ФСФР России»

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов)
1030368-F23062006

2. Содержание сообщения
 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное):
Годовое

2.2. Форма проведения общего собрания:
Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2.3. Дата и место проведения общего собрания:
09 июня 2006 года, по адресу: Приморский край, Хасанский район, пос. Славянка, ул. Весенняя, 1, малый конференц-зал ОАО «Славянский СРЗ»

2.3. Кворум общего собрания:
Кворум имеется по вопросам 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11. По вопросам 6, 7, 8, 9 кворума нет. В собрании приняли участие лица, обладающие в совокупности 8 213 409 голосами, что составляет 86,95% голосов голосующих акций Общества. 

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
          1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества за 2005 год, основные направления деятельности Общества на 2006 год.
Итоги голосования по 1-му вопросу: 
«ЗА» –  8 213 409 голосов (100,0%*);
«ПРОТИВ» –  0 голосов (0,00%*);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –  0 голосов (0,00%*).
Число голосов по 1-му вопросу повестки дня собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 (0,00%*).
* процент от числа голосов, которыми обладали лица по данному вопросу, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров. 

          2. Утвердить распределение прибылей и убытков по результатам финансового года, предложенное Советом директоров. Дивиденды по результатам финансового года не выплачивать.
          Итоги голосования по 2-му вопросу:
          «ЗА» –  8 207 751 голос (99,93%*);

          «ПРОТИВ» –  3 511 голосов (0,04%*);
           «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –  2 147 голосов (0,03%*).
Число голосов по 2-му вопросу повестки дня собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 (0,00%*).
* процент от числа голосов, которыми обладали лица по данному вопросу, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров.

         3. Избрать в члены Совета директоров Общества следующих кандидатов:
Амбросов Евгений Николаевич;
Агаджанов Завен Рубенович;
Воловатов Виктор Алексеевич;
Корчанов Владимир Никодимович;
Помелов Виктор Валерьевич;
Пурьясов Анатолий Сергеевич;
Смородинов Павел Юрьевич.
          Итоги голосования по 3-му вопросу:
1. Амбросов Евгений Николаевич
«ЗА» –  8 239 484 голоса;
«ПРОТИВ всех кандидатов» –  21 154 голоса;
   «ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» –  7 000 голосов;
2. Агаджанов Завен Рубенович
«ЗА» –  8 206 317 голосов;
3. Воловатов Виктор Алексеевич
«ЗА» –  8 200 788 голосов;
4. Корчанов Владимир Никодимович
«ЗА» –  8 200 788 голосов;
5. Помелов Виктор Валерьевич
«ЗА» –  8 204 253 голоса;
6. Пурьясов Анатолий Сергеевич
«ЗА» –  8 200 788 голосов;
7. Смородинов Павел Юрьевич
«ЗА» –  8 200 988 голосов
Число голосов по 3-му вопросу повестки дня собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 5 054 (0,06%*).

         4. Избрать в Ревизионную комиссию Общества:
1. Московкину Наталью Анатольевну; 
2. Скробот Ирину Владимировну;
3. Шкуратова Романа Сергеевича.
          Итоги голосования по 4-му вопросу:
1. Московкина Наталья Анатольевна
«ЗА» –  8 213 409 голосов (100,00%*);
«ПРОТИВ» –  0 голосов (0,00%*);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –  0 голосов (0,00%*).
2. Скробот Ирина Владимировна
«ЗА» –  8 212 202 голоса (99,99%*);
«ПРОТИВ» –  0 голосов (0,00%*);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –  1 207 голосов (0,01%*).
3. Шкуратов Роман Сергеевич
«ЗА» –  8 212 202 голоса (99,99%*);
«ПРОТИВ» –  1 207 голосов (0,01%*);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –  0 голосов (0,00%*).
Число голосов по 4-му вопросу повестки дня собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 (0,00%*).
* процент от числа голосов, которыми обладали лица по данному вопросу, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров, без учета голосов по акциям, принадлежащим членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

         5. Утвердить независимым аудитором Общества – ООО «Аудиторско-правовой центр «Стабильность».
         Итоги голосования по 5-му вопросу:
«ЗА» –  8 213 409 голосов (100,00%*);
«ПРОТИВ» –  0 голосов (0,00%*);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –  0 голосов (0,00%*).
Число голосов по 5-му вопросу повестки дня собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 (0,00%*).
* процент от числа голосов, которыми обладали лица по данному вопросу, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров. 

         10. Утвердить Положение «О Правлении Общества».
         Итоги голосования по 10-му вопросу:
«ЗА» –  8 211 262 голоса (99,97%*);
«ПРОТИВ» –  0 голосов (0,00%*);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –  2 147 голосов (0,03%*).
Число голосов по 10-му вопросу повестки дня собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 (0,00%*).
* процент от числа голосов, которыми обладали лица по данному вопросу, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров. 

         11. Внести изменения и дополнения в Устав Общества.
         Итоги голосования по 11-му вопросу:
«ЗА» –  8 209 433 голоса (99,95%*);
«ПРОТИВ» –  829 голосов (0,01%*);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –  3 147 голосов (0,04%*).
Число голосов по 11-му вопросу повестки дня собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 (0,00%*).
* процент от числа голосов, которыми обладали лица по данному вопросу, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров. 

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества за 2005 год, основные направления деятельности Общества на 2006 год.
2. Утвердить распределение прибылей и убытков Общества по результатам финансового года. Дивиденды по результатам финансового года не выплачивать.
3. Избрать в члены Совета директоров Общества следующих кандидатов:
Амбросова Евгения Николаевича;
Агаджанова Завена Рубеновича;
Воловатова Виктора Алексеевича;
Корчанова Владимира Никодимовича;
Помелова Виктора Валерьевича;
Пурьясова Анатолия Сергеевича;
Смородинова Павла Юрьевича.
4. Избрать в Ревизионную комиссию Общества:
1. Московкину Наталью Анатольевну;
2. Скробот Ирину Владимировну;
3. Шкуратова Романа Сергеевича.
5. Утвердить независимым аудитором Общества – ООО «Аудиторско-правовой центр «Стабильность».
10. Утвердить Положение «О Правлении Общества».
11. Внести изменения и дополнения в Устав Общества.


3. Подпись

Генеральный директор



 ОАО «Славянский СРЗ»


   Н.В. Болгар

(подпись)




Дата  “ 23 ”  июня  2006 г.	                                      М.П.



