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Зарегистрировано "______"_________________ ______ г.
РО ФСФР России в ДФО

Зам. руководителя

И.В. Войтенко
(печать регистрирующего органа)

ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ВЫПУСКА (ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА) ЦЕННЫХ БУМАГ
Открытое акционерное общество "Славянский судоремонтный завод"
акции обыкновенные именные бездокументарные
в количестве 1 046 000 штук номинальной стоимостью 0,025 рублей каждая,
размещаемых путем открытой подписки

государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг:
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дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 
«13» августа 2004 г.

Утвержден Советом директоров ОАО «Славянский СРЗ»
«23» ноября 2004 г. Протокол № 65

Место нахождения эмитента: 692701, Российская Федерация, Приморский край, Хасанский район, посёлок Славянка, ул. Весенняя, 1.
Контактные телефоны: (42331) 41-9-66, 41-7-33.

Генеральный директор
_________________
Алексеев В.И.
Дата «___» ___________ 2004 года
М.П.

Главный бухгалтер
_________________
Гамзина Е.В.
Дата «___» ___________ 2004 года
М.П.


Настоящим подтверждается достоверность и полнота всей информации, содержащейся в настоящем отчет об итогах выпуска ценных бумаг, а также выполнение эмитентом требований о раскрытии информации на этапах эмиссии ценных бумаг, об итогах выпуска (дополнительного выпуска) которых составлен настоящий отчет, установленных законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Федеральной комиссии.
Финансовый консультант на рынке ценных бумаг: Закрытое акционерное общество «Финансовая компания «Интерфин трейд»
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 077-07678-010000 от «12» мая 2004 года, срок действия не ограничен. 
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 077-07674-100000 от «12» мая 2004 года, срок действия не ограничен.
Генеральный директор
Действует на основании Устава
______________
Кузнецов С.Э.
Дата «___» _____________ 2004 года
М.П.


1. Вид, категория (тип) ценных бумаг
Вид ценных бумаг: акции именные 
Категория (тип) ценных бумаг: обыкновенные
2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные).
бездокументарные
3. Способ размещения ценных бумаг
открытая подписка.
4. Фактический срок размещения ценных бумаг
Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата заключения первого гражданско-правового договора по отчуждению ценной бумаги (ценных бумаг): 08 сентября 2004 года
Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней записи по лицевому счету (счету депо) приобретателя ценных бумаг или дата передачи последнего сертификата ценных бумаг приобретателю): 05 ноября 200 4 года
Фактический срок осуществления преимущественного права:
дата получения акционерным обществом первого заявления о приобретении акций в порядке осуществления преимущественного права: 08 сентября 2004 года
дата получения акционерным обществом последнего заявления о приобретении акций в порядке осуществления преимущественного права: 18 октября 2004 года
5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) в случае, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации
0,025 рублей каждая.
6. Количество размещенных ценных бумаг
1 046 000 штук.
в том числе оплаченных:
денежными средствами в рублях: 1 046 000
денежными средствами в иностранной валюте: 0
иным имуществом: 0

Количество фактически размещенных ценных бумаг в процессе осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций: 734 842 акций
Количество размещенных дробных акций и их совокупная номинальная стоимость:
0 акций совокупной номинальной стоимостью 0 рублей 00 копеек.
7. Цена (цены) размещения ценных бумаг
Цена размещения ценных бумаг (руб.)
Количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных по указанной цене
15
1 046 000
8. Общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги
а) общая сумма (стоимость) имущества в рублях (в том числе денежные средства в рублях, сумма иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент оплаты и стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), внесенного в оплату размещенных ценных бумаг: 15 690 000 рублей;
б) сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: 15 690 000 рублей;
в) сумма иностранной валюты, выраженная в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент оплаты (зачисления на банковский счет эмитента или посредника), внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: 0 рублей;
г) стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), выраженного в рублях, внесенного в оплату размещенных ценных бумаг: 0 рублей.
9. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг признается несостоявшимся
не определена.
10. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)
Доля размещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) в процентах от общего количества ценных бумаг выпуска: 100%;
Доля неразмещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) в процентах от общего количества ценных бумаг выпуска: 0%.
11. Крупные сделки, а также сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые были совершены в процессе размещения ценных бумаг
Крупные сделки, которые были совершены в процессе размещения ценных бумаг: 
Такие сделки не совершались;
Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые были совершены в процессе размещения ценных бумаг: 
Такие сделки не совершались.
12. Сведения об акционерах и лицах, входящих в органы управления эмитента
а) акционеры, владеющие не менее чем 2 процентами уставного капитала или не менее чем 2 процентами обыкновенных акций общества, а также владельцы ценных бумаг, конвертируемых в акции общества, если в результате конвертации в совокупности с уже имеющимися акциями общества они будут владеть не менее чем 2 процентами уставного капитала эмитента или не менее чем 2 процентами его обыкновенных акций:

№ п/п
Акционер
Доля участия в уставном капитале эмитента (%):
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих акционеру (%)
Доля ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества, если в результате конвертации в совокупности с уже имеющимися акциями общества они будут владеть не менее чем 2 процентами уставного капитала эмитента или не менее чем 2 процентами его обыкновенных акций;
1
Открытое акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство»
70.25
70.25
-
2
Морской акционерный банк (Открытое акционерное общество)
5.95
5.95
-
3
Тресков Андрей Вячеславович
9.03
9.03
-
4
Артемчук Дмитрий Валентинович
4.78
4.78
-
5
Кривулин Алексей Викторович
3.24
3.24
-

б) члены совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества – эмитента:
б.1. Агаджанов Завен Рубенович
Занимаемая должность в акционерном обществе – эмитенте: должности не занимает
Занимаемые должности в других организациях: 
Организация
Место нахождения
Должность
Открытое акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство»
Российская Федерация, 690019, г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 15
Главный инженер, директор технического департамента
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: доли не имеет
б.2. Алексеев Валерий Иванович
Занимаемая должность в акционерном обществе – эмитенте: Генеральный директор
Занимаемые должности в других организациях: 
Должностей в других организациях не занимает.
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: доли не имеет
б.3. Гильц Юрий Борисович
Занимаемая должность в акционерном обществе – эмитенте: должности не занимает
Занимаемые должности в других организациях: 
Организация
Место нахождения
Должность
Открытое акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство»
Российская Федерация, 690019, г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 15
Первый заместитель Генерального директора
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: доли не имеет
б.4. Евстратенко Николай Николаевич
Занимаемая должность в акционерном обществе – эмитенте: должности не занимает
Занимаемые должности в других организациях:
Организация
Место нахождения
Должность
Представительство «Prominvestors Management Ltd» в г. Москве
Российская Федерация, 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 44, стр. 4
Заместитель главы представительства по финансовому контролю
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: доли не имеет
б.5. Кондратенко Андрей Борисович
Занимаемая должность в акционерном обществе – эмитенте: должности не занимает
Занимаемые должности в других организациях:
Организация
Место нахождения
Должность
Общество с ограниченной ответственностью «Промышленные инвесторы»
Российская Федерация, 113054, г. Москва, Стремянный пер., 31/1
Начальник юридического отдела
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: доли не имеет
б.6. Липатов Борис Владимирович
Занимаемая должность в акционерном обществе – эмитенте: должности не занимает
Занимаемые должности в других организациях:
Организация
Место нахождения
Должность
Представительство «Prominvestors Management Ltd» в г. Москве
Российская Федерация, 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 44, стр. 4
Заместитель главы представительства по экономической безопасности
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: доли не имеет
б.7. Чайка Владимир Васильевич
Занимаемая должность в акционерном обществе – эмитенте: должности не занимает
Занимаемые должности в других организациях:
Организация
Место нахождения
Должность
Общество с ограниченной ответственностью «Промышленные инвесторы»
Российская Федерация, 113054, г. Москва, Стремянный пер., 31/1
Вице-президент
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: доли не имеет
в) члены коллегиального исполнительного органа акционерного общества – эмитента: 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.
г) лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества – эмитента:
Алексеев Валерий Иванович
Занимаемая должность в акционерном обществе – эмитенте: Генеральный директор
Занимаемые должности в других организациях: не занимает
Должностей в других организациях не занимает.
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: доли не имеет

