Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг эмитента «Решения, принятые Советом директоров
(Наблюдательным Советом)»


1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
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»

2. Содержание сообщения
Содержание решения, принятого Советом директоров (Наблюдательным Советом) эмитента, о созыве годового общего собрания акционеров эмитента, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
     1. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Славянский СРЗ».
     Принятое решение:
     - Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Славянский СРЗ» в форме совместного присутствия.
     - Определить дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Славянский СРЗ»: 09 июня 2006 года (пятница) в 13.00 часов местного времени.
     - Определить место проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Славянский СРЗ»: Приморский край, Хасанский район, пос. Славянка, ул. Весенняя, 1, малый конференц-зал ОАО «Славянский СРЗ».
     2. О повестке дня годового общего собрания акционеров ОАО «Славянский СРЗ».
     Принятое решение:
     Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Славянский СРЗ»:
     - Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2005 год, основные направления деятельности Общества на 2006 год;
     - О распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года;
     - Избрание членов Совета директоров Общества;
     - Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
     - Утверждение аудитора Общества;
     - Об одобрении сделки по договору займа от 07 декабря 2005 года между ОАО «Славянский СРЗ» и ОАО «Дальневосточное морское пароходство» о предоставлении займа в сумме 50000000 рублей под 9,0 процентов годовых на сумму основного долга за весь период использования займа с условием о возврате суммы займа 01 июля 2006 года;


     - Об одобрении сделки по договору займа от 21 июня 2005 года между ОАО «Славянский СРЗ» и ОАО «Дальневосточное морское пароходство» о предоставлении займа в сумме 25000000 рублей под 9,0 процентов годовых на сумму основного долга за весь период использования займа с условием о возврате суммы займа 15 августа 2006 года;
     - Об одобрении сделки по договору займа от 02 сентября 2005 года между ОАО «Славянский СРЗ» и ОАО «Дальневосточное морское пароходство» о предоставлении займа в сумме 20000000 рублей под 9,0 процентов годовых на сумму основного долга за весь период использования займа с условием о возврате суммы займа 02 октября 2006 года;
     - Об одобрении сделки по договору ипотеки № 1 от 09 сентября 2005 года между ОАО «Славянский СРЗ» и ОАО «Дальневосточное морское пароходство» о предоставлении в залог имущества в счет исполнения обязательств по договору займа от 02 сентября 2005 года;
     - Утверждение Положения «О Правлении Общества»;
     - О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
     3. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Славянский СРЗ».
     Принятое решение:
     Сформировать список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Славянский СРЗ» по состоянию на 09.00 часов местного времени (пос. Славянка) 28 апреля 2006 года.
     4. О порядке информирования акционеров о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Славянский СРЗ».
     Принятое решение:
     - Сообщить акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Славянский СРЗ» в срок не позднее 19 мая 2006 года. 
     - Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Славянский СРЗ» опубликовать в следующих печатных изданиях: «Владивосток», «Дальпресс», «Красное знамя».
     - Информацию, подлежащую предоставлению акционерам (представителям акционеров), разместить для ознакомления в приемной Генерального директора с 19 мая 2006 года по 09 июня 2006 года включительно.
     5. О форме и тексте бюллетеней для тайного голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Славянский СРЗ».
     Принятое решение:
     Утвердить форму и текст бюллетеней для тайного голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Славянский СРЗ».


3. Подпись

Генеральный директор


 ОАО «Славянский СРЗ»

   Н.В. Болгар

(подпись)




Дата  “ 27 ”  апреля  2006 г.	                     М.П.




