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.
Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопроса повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2.3. Дата и место проведения общего собрания.
21 февраля 2008 г. по адресу: Приморский край, Хасанский район, посёлок Славянка, ул. Весенняя, 1, малый конференц-зал ОАО «Славянский СРЗ».

2.3. Кворум общего собрания.
Кворум имелся. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров – 9446596. В собрании приняли участие лица, обладающие в совокупности 8308589 821/1641 голосами. 

2.4. Вопрос, поставленный на голосование, и итоги голосования по нему.
1. Об одобрении сделки по привлечению заемных средств.
Итоги голосования: 
«ЗА» –  8308094 821/1641 голоса (99,9940%*);
«ПРОТИВ» –  0 голосов (0,00%*);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –  0 голосов (0,00%*).
Число голосов по 1-му вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 495.
* процент от числа голосов, которыми обладали лица по данному вопросу, принявшие участие в общем собрании акционеров.

2.5. Формулировка решения, принятого общим собранием.
Одобрить сделку по привлечению заемных средств в ОАО Банк ВТБ в размере 550 млн.руб. сроком до 5 лет.

2.6. Дата составления протокола общего собрания.
26 февраля 2008 г.
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