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 «Мурманский судоремонтный завод Морского флота» .
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО ''МСРЗ МФ''
1.3. Место нахождения эмитента
183038, г. Мурманск, Портовый проезд,31.
1.4. ОГРН эмитента
1025100832680
1.5. ИНН эмитента
5190400109
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
00451 - D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://msrz.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание с предварительным направлением (вручением) бюллетеней. 
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 25.06.2008г.; г. Мурманск, Портовый проезд, 31, актовый зал ОАО "МСРЗ МФ".
2.3. Кворум общего собрания: акционеров всего 62 человека, голосующих акций 248730 . Согласно ст.58 ФЗ "Об акционерных обществах" кворум на 14.00 имеется кворум (61,73%), годовое очередное собрание акционеров правомочно (более 50%).
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопросы
Решения
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2007 год.
Решение принято
2. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе решения об объявлении дивидендов за 2007 год.
Решение принято
3. Избрание членов Совета Директоров ОАО "Мурманский судоремонтный завод МФ".
Решение принято
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "Мурманский судоремонтный завод МФ".
Решение принято
5. Утверждение аудитора ОАО "Мурманский судоремонтный завод МФ" на 2008 год.
Решение принято
6. Утверждение Счетной комиссии ОАО "Мурманский судоремонтный завод Морского флота" на период с 15 мая 2008 года до момента избрания (переизбрания) счетной комиссии следующим годовым общим собранием акционеров.
Решение принято
7. О проведении дополнительной эмиссии (выпуске дополнительных акций) в пределах объявленных акций и размещения этих акций посредством закрытой подписки.
Решение 
не принято

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31.12.2007 год

Тыс.руб.
АКТИВ
Внеоборотные активы
243868
Оборотные активы
81992
БАЛАНС
325860
ПАССИВ
Капитал и резервы
173092
Непокрытый убыток 
22450
Долгосрочные обязательства
141
Краткосрочные обязательства
175077
БАЛАНС
325860
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗА 2007 год
Выручка от реализации товаров, работ, услуг
172479
Себестоимость реализации товаров, работ, услуг
218168
Убыток от реализации
45689
Прочие доходы
7404
Прочие расходы
7640
Убыток отчетного периода
45925
Отложенные налоговые обязательства
16
Отложенные налоговые активы
11275
Налог на прибыль
-
Чистый убыток отчетного периода
34634
Бухгалтерский отчет утвержден общим собранием акционеров 25.06.2008г. Достоверность бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках подтверждена аудиторской фирмой ООО «Мираудит Консалтинг», лицензия №Е 003783 от 07.04.2003г.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе  отчет о прибылях и убытках за 2007 год.
2. Утвердить отчет о прибылях (убытках) по результатам финансового года, в том числе утвердить размер дивидендов за 2007 год в количестве, предложенном Советом Директоров, т.е. по привилегированным акциям типа А (134300 шт.) в сумме 94010 руб. (по 0,70 рубля на одну акцию) за счет накопленной прибыли прошлых лет на капвложения, по обыкновенным акциям (402900 шт.) дивиденды выплачиваться не будут.
Срок выплаты дивидендов – согласно Устава Общества.
3. Утвердить Совет Директоров в составе 7 человек:
Матюшенко П.Н.
Дементьева Т.В.
Дубинский А.И..
Данилкин А.Я.
Жиленков С.А.
Мазунов О.А.
Шиманский Е.Л.
4. Утвердить ревизионную комиссию в следующем составе:
Корягина И.Л.
Кузнецов А.Ф.
Седых О.Ф.
5. Утвердить аудитором ОАО "Мурманский судоремонтный завод Морского флота" на 2008 год ООО «Мираудит Консалтинг» (лицензия № Е 003783, свидетельство о государственной регистрации №093.109 от 27.01.2000г.).
6. Утвердить Счетной комиссией ОАО "МСРЗ МФ" на период с 15.05.2008 года до момента избрания (переизбрания) счетной комиссии следующим годовым общим собранием акционеров ЗАО «Единый регистратор» г.Мурманск.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 25.06.2008г.

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента - Генеральный директор ОАО "МСРЗ МФ"


О.А. Мазунов


(подпись)



3.2. Дата “
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г.
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