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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/

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

2.2. Форма проведения общего собрания.
Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. Дата и место проведения общего собрания.
06 июня 2008 г. по адресу: Приморский край, Хасанский район, посёлок Славянка, ул. Весенняя, 1, малый конференц-зал ОАО «Славянский СРЗ».

2.4. Кворум общего собрания.
Кворум имелся. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров – 9446596. В собрании приняли участие лица, обладающие в совокупности 8303981 821/1641 голосом, что составляет 87,9045 % голосов голосующих акций Общества.

2.5. Вопрос, поставленный на голосование, и итоги голосования по нему.
          1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2007 год, основные направления деятельности Общества на 2008 год.
Итоги голосования по 1-му вопросу: 
«ЗА» –  8 303 981  821/1641 голос (100,00%*);
«ПРОТИВ» –  0 голосов (0,00%*);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –  0 голосов (0,00%*).

Число голосов по данному вопросу, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней не действительными – 0 (0,00%*).
* процент от числа голосов, которыми обладали лица по данному вопросу, принявшие участие в общем собрании акционеров.

          2. О распределении прибылей, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года. 
          Итоги голосования по 2-му вопросу:
          «ЗА» –  8 302 981  821/1641 голос (99,9880%*);
          «ПРОТИВ» –  1 000 голосов (0,0120%*);
           «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –  0 голосов (0,00%*).

Число голосов по данному вопросу, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней не действительными – 0 (0,00%*).
* процент от числа голосов, которыми обладали лица по данному вопросу, принявшие участие в общем собрании акционеров.



         3. Избрание членов Совета директоров Общества.
          Итоги голосования по 3-му вопросу:
1. Белецкий Андрей Альфредович
          «ЗА» – 8 314 884 голоса;
2. Гащук Геннадий Михайлович
          «ЗА» –  8 294 884 голоса;
3. Иванов Владимир Павлович
          «ЗА» –  8 294 884 голоса;
4. Коваль Иван Петрович
          «ЗА» –  8 294 887  824/1641 голосов;
5. Мусханов Магомед Селимович
          «ЗА» –  8 322 134 голоса;
6. Радченко Юрий Владимирович
          «ЗА» –  8 294 884 голоса;
7. Текиева Елена Владимировна
          «ЗА» –  8 296 284 голоса.

          «ПРОТИВ» – 0 голосов (0,00%*); 
           «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –  15 029 голосов (0,0259%*).

Число голосов по данному вопросу, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней не действительными – 0 (0,00%*).

         4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

          Итоги голосования по 4-му вопросу:
1.   Николаева Галина Александровна
          «ЗА» – 8 303 981  821/1641 голос (100,00%*);
          «ПРОТИВ» – 0 голосов (0,00%*);
          «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов (0,00%*).
Число голосов по данному кандидату в 4-ом вопросе повестки дня собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней не действительными – 0 (0,00%*).

2.   Рейнсон Вячеслав Владимирович
          «ЗА» –  8 301 309  821/1641 голосов (99,9678%*);
          «ПРОТИВ» – 2 672 голоса (0,0322%*);
          «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов (0,00%*).
Число голосов по данному кандидату в 4-ом вопросе повестки дня собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней не действительными – 0 (0,00%*).

3.   Харченко Наталья Петровна
          «ЗА» – 8 303 981  821/1641 голос (100,00%*);
          «ПРОТИВ» – 0 голосов (0,00%*);
          «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов (0,00%*).
Число голосов по данному кандидату в 4-ом вопросе повестки дня собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней не действительными – 0 (0,00%*).
* процент от числа голосов, которыми обладали лица по данному вопросу, принявшие участие в общем собрании, без учета голосов по акциям, принадлежащим членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

         5. Утверждение аудитора Общества.
         Итоги голосования по 5-му вопросу:

«ЗА» –  8 303 981  821/1641 голос (100,00%*);
«ПРОТИВ» –  0 голосов (0,00%*);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –  0 голосов (0,00%*).

Число голосов по данному вопросу, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней не действительными – 0 (0,00%*).
* процент от числа голосов, которыми обладали лица по данному вопросу, принявшие участие в общем собрании.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества за 2007 год, основные направления деятельности Общества на 2008 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:
      1.   Белецкого Андрея Альфредовича,
      2.   Гащук Геннадия Михайловича,
      3.   Иванова Владимира Павловича,
      4.   Коваль Ивана Петровича,
      5.   Мусханова Магомеда Селимовича,
      6.   Радченко Юрия Владимировича,
      7.   Текиеву Елену Владимировну.

4. Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:
1.   Николаеву Галину Александровну;
2.   Рейнсон Вячеслава Владимировича;
3.   Харченко Наталью Петровну.

5. Утвердить независимым аудитором Общества – ООО «Аудиторско-правовой центр «Стабильность».

2.7. Дата составления протокола общего собрания:
09 июня 2008 г.


3. Подпись
Генеральный директор
ОАО «Славянский СРЗ»

         М.С. Мусханов


(подпись)


        Дата “
09
”
июня
2008 г.
М.П.






