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Поступление эмитенту требования о выкупе эмиссионных ценных бумаг эмитента

О поступившем эмитенту в соответствии с главой XI1 Федерального закона "Об
акционерных обществах" уведомлении о праве требовать выкупа эмиссионных ценных
бумаг эмитента или требовании о выкупе эмиссионных ценных бумаг эмитента указываются
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество
"Славянский судоремонтный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "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
Фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование (для
некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо),
ОГРН (если применимо) лица, направившего требование о выкупе ценных бумаг эмитента:
Радченко Юрий Владимирович. 692715, Приморский край, Хасанский район, пгт. Краскино,
ул. Школьная, д. 2, кв. 4. ИНН 253101283622.
Доля акций эмитента, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона "Об
акционерных обществах", принадлежащих лицу, направившему требование о выкупе
ценных бумаг эмитента, и его аффилированным лицам: 99,96%.
Вид полученного эмитентом документа, на основании которого осуществляется выкуп
ценных бумаг эмитента: требование о выкупе ценных бумаг.
Дата получения эмитентом требования о выкупе ценных бумаг: 30.10.2015 г.
Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки выкупаемых ценных бумаг
эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный
регистрационный номер выпуска 1-01-30368-F.
Цена выкупаемых ценных бумаг или порядок ее определения: 2,02 рубля за одну акцию.
Цена определена на основании отчёта N 151/2015 об оценке рыночной стоимости 1 (одной)
акции в составе 100-процентного пакета акций ПАО "Славянский СРЗ", состоящего из

1609446596 штук обыкновенных именных бездокументарных акций по состоянию на
01.07.2015 г., подготовленного ИП Бакуровой Е.В. 25.08.2015 г.
В случае если полученным эмитентом документом, на основании которого осуществляется
выкуп ценных бумаг эмитента, является требование о выкупе ценных бумаг, дата, на
которую будет составляться список владельцев выкупаемых ценных бумаг, адрес, по
которому владельцы выкупаемых ценных бумаг вправе направить лицу, направившему
требование о выкупе ценных бумаг, заявление, содержащее реквизиты счета в банке, на
который должны быть перечислены денежные средства за выкупаемые ценные бумаги, или
адрес для осуществления почтового перевода денежных средств за выкупаемые ценные
бумаги: 30.10.2015 г. 690015, г. Владивосток, ул. Толстого, д. 52, кв. 37, Адвокатское бюро
"Ваш Статус", для Радченко Ю.В.
Порядок направления эмитентом требования о выкупе ценных бумаг всем владельцам
выкупаемых ценных бумаг эмитента: в течение 15 дней с момента получения эмитентом
требования о выкупе ценных бумаг оно будет размещено на сайте Общества в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":
http://www.disclosure.ru/issuer/2531001535/.

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

3.2. Дата 02.11.2015г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом
раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР
России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам
раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов
и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию
раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N0523/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

