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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).
Внеочередное.

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.
21 августа 2012 г. по адресу: Приморский край, Хасанский район, посёлок Славянка, ул. Весенняя, 1, малый конференц-зал ОАО «Славянский СРЗ».

2.4. Кворум общего собрания.
Кворум имеется. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров – 9 446 596. В собрании приняли участие лица, обладающие в совокупности 8 304 239 821/1641 голосами, что составляет 87,91% голосов голосующих акций Общества.

2.5. Вопрос, поставленный на голосование, и итоги голосования по нему.
О внесении в устав Общества следующих изменений:
1. Дополнить п. 7.8. устава Общества следующим предложением:
«Допускается оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством закрытой подписки, путем зачета денежных требований к Обществу».
2. Изложить первое предложение п. 12.8. устава Общества в следующей редакции:
«Совет директоров Общества избирается в количестве 5 (пяти) человек».
Итоги голосования по вопросу: 
«ЗА» – 8 304 239 821/1641 голосов;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов;
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» – 0 голосов.

2.6. Формулировка решения, принятого общим собранием:
Внести в устав Общества следующие изменения:
1. Дополнить п. 7.8. устава Общества следующим предложением:
«Допускается оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством закрытой подписки, путем зачета денежных требований к Обществу».
2. Изложить первое предложение п. 12.8. устава Общества в следующей редакции:
«Совет директоров Общества избирается в количестве 5 (пяти) человек».

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 21 августа 2012 года.


3. Подпись
Генеральный директор
ОАО «Славянский СРЗ»

         А.П. Якимчук


(подпись)


        Дата “
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”
августа
2012 г.
М.П.






