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 Открытое акционерное общество «Мурманский судоремонтный завод 
Морского флота»


Место нахождения : г. Мурманск
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Генеральный директор Г. И. Шопин______________________________
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Контактное лицо: Тарарычкина Нинель Ивановна
Главный бухгалтер
Тел.: (8152) 48-04-19 Факс: (8152) 45-93-10
Адрес электронной почты: msrzmf@polarnet.ru			








СООБЩЕНИЕ
О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ "СВЕДЕНИЯ О ПОЯВЛЕНИИ В РЕЕСТРЕ ЭМИТЕНТА ЛИЦА, ВЛАДЕЮЩЕГО БОЛЕЕ ЧЕМ 25 ПРОЦЕНТАМИ ЕГО ЭМИССИОННЫХ БУМАГ"

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество “Мурманский судоремонтный завод Морского Флота»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ''МСРЗ МФ''
	1.3. Место нахождения эмитента: 183024, г.Мурманск, Портовый проезд,31
            1.4. ОГРН эмитента: 1025100832680
	1.5. ИНН: 5190400109
	1.6. Код эмитента: 00451 - D
	1.7.Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: http://msrz-mf.narod.ru
	1.8. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: Газета «Мурманский вестник»
1.9. Код существенного факта: 0700451D19102006
	2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
               Категория акций: обыкновенные,
              Форма акций: именные бездокументарные,
              Серия: 49-1-00260,
              Номинальная стоимость: 50 руб.,
              Дата регистрации: 18.04.1997г.,
             Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы
	2.2. Фамилия, имя, отчество физического лица или полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения и адрес для получения почтовых отправлений юридического лица, зарегистрированного в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг эмитента, а если таким лицом является номинальный держатель ценных бумаг – также указание на это обстоятельство:
            Номинальный держатель 
           Наименование: закрытое акционерное общество ''Инвестиционное общество интрастком'';
          Адрес: 141070, г.Королев, Московская обл., ул.Октябрьская, 8а
	2.3. Доля ценных бумаг, зарегистрированных на имя лица, зарегистрированного в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг:
           Доля обыкновенных акций – 73,94%;
	2.4. Дата внесения приходной записи по лицевому счету лица, зарегистрированного в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 19.10.2006
	


    Генеральный директор 
21. 11. 2006 г.                                                                         ОАО «МСРЗ МФ»  Г.И. ШОПИН             
                                                                                                                   Главный бухгалтер
                                                                                                                   Н.И.ТАРАРЫЧКИНА

