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Дата начала размещения ценных бумаг
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, поселок Славянка, 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.disclosure.ru/issuer/2531001535/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных
бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные.
2.2. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и
дата его государственной регистрации: 1-01-30368-F-004D, 04.10.2013 г.
2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную
регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг: Межрегиональное управление
Службы Банка России по финансовым рынкам в Дальневосточном федеральном округе.
2.4. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой
размещаемой ценной бумаги: 1600000000 (один миллиард шестьсот миллионов) штук
номинальной стоимостью 0,025 руб. каждая.
2.5. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
2.6. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: цена размещения
дополнительных акций среди неограниченного круга лиц - 0,025 рублей за 1 акцию. Цена
размещения дополнительных акций среди лиц, имеющих преимущественное право на их
приобретение, - 0,025 рублей за 1 акцию.
2.7. Предоставление акционерам эмитента и (или) иным лицам преимущественного права
приобретения ценных бумаг: акционеры эмитента имеют преимущественное право
приобретения ценных бумаг.
2.8. Дата начала размещения ценных бумаг: 11 ноября 2013 года.
2.9. Дата начала размещения может быть изменена при условии опубликования

информации об этом в ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее чем за 1
день до опубликованной в настоящем сообщении даты начала размещения ценных бумаг.
2.10. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения: датой
окончания размещения ценных бумаг считается дата по истечении одного года с момента
государственной регистрации дополнительного выпуска акций, либо в момент принятия
эмитентом предложений о приобретении всех дополнительно размещаемых акций
эмитента.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Славянский СРЗ"
__________________
Якимчук А.П.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 05.11.2013г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

