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ОАО "Славянский СРЗ" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным
советом).

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

СООБЩЕНИЕ О СВЕДЕНИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ
НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
(об образовании единоличного исполнительного органа)

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) акционерного
общества: 20.04.2007 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного
совета) акционерного общества: протокол N 1 от 20.04.2007 г.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом)
акционерного общества:
1. Назначить Генеральным директором ОАО "Славянский судоремонтный завод" Мусханова
Магомеда Селимовича, зарегистрированного по адресу: Приморский край, Хасанский
район, п. Краскино, ул. Стадионная, д. 6, кв. 45.
2. Утвердить текст трудового договора с Генеральным директором Общества Мусхановым
Магомедом Селимовичем.
3. Председателю Совета директоров Общества Текиевой Е.В. подписать трудовой договор
с Генеральным директором Общества Мусхановым Магомедом Селимовичем.
4. Генеральному директору Общества Мусханову Магомеду Селимовичу осуществить
прием дел у исполняющего обязанности генерального директора Белецкого А.А.
2.4. Фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) соответствующего лица:

Мусханов Магомед Селимович.
2.5. Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: 0.
2.6. Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0.
2.7. Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ
акционерного общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами
являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу
обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: 0.
2.8. Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых
обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления
прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и
зависимых обществ: 0.

3. Подпись
Генеральный директор ОАО "Славянский СРЗ" (подпись) М.С. Мусханов
Дата 20 апреля 2007 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об
утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

