Сообщение о существенном факте
“Сведения о поступившем эмитенту – открытому акционерному обществу
в соответствии с главой XI.1 Федерального закона “Об акционерных
обществах” добровольном или обязательном предложении (в том числе конкурирующем предложении)”
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
Россия, Приморский край, Хасанский район, пос. 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. Полное фирменное наименование (для юридических лиц – коммерческих организаций), наименование (для юридических лиц – некоммерческих организаций), фамилия, имя, отчество (для физических лиц) лица, направившего добровольное (в том числе конкурирующее) или обязательное предложение о приобретении ценных бумаг эмитента.
Радченко Юрий Владимирович.
2.2. Доля акций эмитента, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона
“Об акционерных обществах”, принадлежащих лицу, направившему добровольное (в том числе конкурирующее) или обязательное предложение, и его аффилированным лицам.
87,7976%.
2.3. Дата получения эмитентом добровольного (в том числе конкурирующего) или обязательного предложения о приобретении ценных бумаг эмитента.
25.12.2009 г.
2.4. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, приобретаемых по добровольному (в том числе конкурирующему) или обязательному предложению.
Акции обыкновенные именные бездокументарные.
2.5. Сведения об условиях добровольного (в том числе конкурирующего) или обязательного предложения по каждому виду, категории (типу) приобретаемых ценных бумаг эмитента.
В случае согласия владельцев акций продать их по указанной цене заявление о продаже акций должно быть отправлено по адресу: 690001, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, каб. 302, в течение 70 дней с момента получения обязательного предложения акционерным обществом. Оплата ценных бумаг производится в течение 10 дней со дня зачисления акций на лицевой счет Радченко Ю.В. путем перечисления денежных средств со счета Радченко Ю.В. на расчетный счет продавца (банковские реквизиты необходимо указать в заявлении о продаже акций), ценные бумаги должны быть зачислены на лицевой счет Радченко Ю.В. в течение 15 дней со дня истечения срока принятия обязательного предложения. В распоряжении о передаче ценных бумаг должны быть указаны следующие сведения о лице, направившем обязательное предложение: Радченко Юрий Владимирович, паспорт 05 01 № 516351, выдан Краскинским отделением милиции Хасанского РОВД Приморского края 12.11.2001 г.

2.5.1. Вид предложения (добровольное (в том числе конкурирующее) предложение; добровольное (в том числе конкурирующее) предложение о приобретении всех ценных бумаг эмитента, предусмотренных пунктом 1 статьи 84.2 Федерального закона “Об акционерных обществах”, соответствующее требованиям пунктов 2 – 5 статьи 84.2 Федерального закона “Об акционерных обществах”; обязательное предложение).
Обязательное предложение.
2.5.2. В случае, если добровольное (в том числе конкурирующее) предложение не предусматривает приобретения всех ценных бумаг эмитента данного вида, категории (типа), – количество ценных бумаг, приобретаемых по добровольному (в том числе конкурирующему) предложению.
По добровольному предложению количество ценных бумаг составляет 0 акций.
2.5.3. Предлагаемая цена приобретаемых ценных бумаг или порядок ее определения.
Предлагаемая цена 4 рубля 23 копейки за 1 (одну) акцию.
2.6. Срок принятия добровольного (в том числе конкурирующего) или обязательного предложения или порядок его определения.
В течение 70 дней с момента получения обязательного предложения акционерным обществом.
2.7. Полное фирменное наименование гаранта, предоставившего банковскую гарантию, прилагаемую к добровольному (в том числе конкурирующему) или обязательному предложению.
Не указан.
2.8. Порядок направления эмитентом добровольного (в том числе конкурирующего) или обязательного предложения всем владельцам ценных бумаг эмитента, которым оно адресовано.
В соответствии с Уставом Общества публикуется в печатном издании, предусмотренном для опубликования сообщений о проведении общего собрания акционеров: газета «Владивосток».
 2.9. Адрес страницы в сети Интернет, на которой лицом, направившим добровольное (в том числе конкурирующее) или обязательное предложение, опубликован текст соответствующего предложения (в случае, если соответствующее предложение касается приобретения ценных бумаг, обращающихся на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг, а также в иных случаях, когда лицо, направившее соответствующее предложение, публикует его текст в сети Интернет).
HYPERLINK "http://www.ssrz.ru" http://www.ssrz.ru


3. Подпись

3.1.  Генеральный директор


          ОАО «Славянский СРЗ»

   А.П. Якимчук

(подпись)




 3.2.  Дата  “ 25 ”  декабря  2009 г.	                                  М.П.




