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СООБЩЕНИЕ О СВЕДЕНИЯХ,
КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА
СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

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

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 
10.08.2009 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:   протокол № 17  от 10.08.2009 г.

2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательного совета) эмитента:

2.1. Утвердить регистратором Открытого акционерного общества «Славянский судоремонтный завод» Открытое акционерное общество «РЕЕСТР».
2.2. Утвердить условия договора на ведение реестра акционеров (владельцев именных ценных бумаг) с Открытым акционерным обществом «РЕЕСТР». Текст договора на ведение реестра акционеров (владельцев именных ценных бумаг) приведен в Приложении №1 к настоящему Протоколу и является его неотъемлемой частью.
2.3.Поручить Генеральному директору Общества А.П.Якимчук заключить с Открытым акционерным обществом «РЕЕСТР» договор на ведение реестра акционеров (владельцев именных ценных бумаг) Открытого акционерного общества «Славянский судоремонтный завод».  
2.4.Уведомить зарегистрированных лиц о начале работы нового регистратора, а также раскрыть информацию о настоящем решении, в порядке и сроки, установленные нормативно - правовыми актами.
2.5.Утвердить текст уведомления о прекращении действия договора на ведение реестра в следующей редакции:

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕЙСТВИЯ
ДОГОВОРА НА ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА

10.08.2009

В соответствии с Пунктом 9 Положения «О порядке передачи информации и документов, составляющих систему ведения реестра владельцев именных ценных бумаг», утвержденного Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг № 21 от 24 июня 1997 года, Открытое акционерное общество «Славянский судоремонтный завод» (далее – Общество) настоящим уведомляет о прекращении действия договора на ведение реестра и о начале процедуры замены регистратора.

Орган управления Общества, принявший решение о расторжении договора на ведение реестра и замене регистратора: Совет директоров ОАО «Славянский СРЗ»

Дата принятия решения: 10 августа 2009 года

Основание расторжения договора на ведение реестра: по соглашению сторон

Полное фирменное наименование, место нахождения, почтовый адрес и иные реквизиты регистратора, передающего реестр: 
полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Объединенная регистрационная компания»
сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОРК»
место нахождения: г. Москва, ул. Каланчевская 15а 
почтовый адрес: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская 15а, а/я 162
номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: 10-000-1-00314
дата выдачи лицензии: 30.03.2004г.
срок действия лицензии: без ограничения срока действия
орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 

Данные о филиале ОАО «ОРК», осуществляющего учет прав на эмиссионные ценные бумаги Общества в г. Владивостоке:
полное фирменное наименование: филиал «ОРК-Владивосток» Открытого акционерного общества «Объединенная регистрационная компания»
сокращенное фирменное наименование: филиал «ОРК-Владивосток» ОАО «ОРК»
место нахождения: Россия, 690003, г. Владивосток, ул. Рылеева, д.8
почтовый адрес: Россия, 690003, г. Владивосток, ул. Рылеева, д.8
номер телефона: (4232) 414-560, номер факса: (4232) 414-560

Дата прекращения действия договора на ведение реестра: 08 сентября 2009 года

Зарегистрированное лицо имеет право до передачи реестра обратиться к регистратору, осуществляющему ведение реестра, для получения справки о записях, проведенных данным регистратором по его лицевому счету в хронологическом порядке.

Полное фирменное наименование, место нахождения, почтовый адрес и иные реквизиты нового регистратора: 
полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «РЕЕСТР»
сокращенное фирменное наименование: ОАО «РЕЕСТР»
место нахождения: Россия, 119021, г. Москва, Зубовская пл., д.3, стр.2
почтовый адрес: Россия, 129090, г. Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1
номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: 10-000-1-00254
дата выдачи лицензии: 13.09.2002г.
срок действия лицензии: без ограничения срока действия
орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 

Данные о филиале ОАО «РЕЕСТР», осуществляющего учет прав на эмиссионные ценные бумаги Общества в г. Владивостоке:
полное фирменное наименование: филиал «Реестр-Владивосток» Открытого акционерного общества «РЕЕСТР»
сокращенное фирменное наименование: филиал «Реестр-Владивосток» ОАО «РЕЕСТР»
место нахождения: Россия, 690065, г. Владивосток, ул. Сипягина, 20А, к.409
почтовый адрес: Россия, 690065, г. Владивосток, ул. Сипягина, 20А, к.409
номер телефона: (4232) 495-180, номер факса: (4232) 495-180

Дата вступления в силу договора на ведение реестра с новым регистратором:    09 сентября 2009 года 



3. Подпись
 
Генеральный директор ОАО «Славянский СРЗ»
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