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Приложение 4
к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг

Сообщение
о дате начала размещения ценных бумаг
1. Общие сведения
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
Россия, 183024, г. Мурманск, Портовый проезд, д.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://www.msrz.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах:
2.1.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг -  акции обыкновенные именные бездокументарные.
2.1.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента) - .
2.1.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной регистрации - 1-02-00451-D-001D, 24 августа 2009г.
2.1.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг - Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Северо-Западном федеральном округе.
2.1.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной бумаги - 330 000 штук номинальной стоимостью 50 рублей каждая.
2.1.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой подписки – также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг - закрытая подписка, потенциальный приобретатель ценных бумаг - Общество с ограниченной ответственностью «ОМЗ», ОГРН 1057747559418, ИНН 7743565010.
2.1.7. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения - цена размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества  в размере номинальной стоимости – 50 рублей за одну размещаемую акцию.  Цена размещения дополнительных акций лицам,  включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых  дополнительных акций,  в размере номинальной стоимости – 50 рублей за одну размещаемую акцию. Оплата акций производится денежными средствами.
2.1.8. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг - в соответствии со ст. 40, 41 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры эмитента, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций, имеют преимущественное право приобретения акций (полностью или частично) в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных именных акций эмитента. Порядок осуществления преимущественного права приобретения акций указан в пункте 8.5 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, а также в пункте 9.3 Проспекта ценных бумаг.
  Дата составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций – дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принято решение, являющееся основанием для размещения обыкновенных именных бездокументарных акций (26 марта 2009 года).
2.2. Дата начала размещения ценных бумаг - 12 ноября 2009г.
2.3. Указание на то, что 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 -
2.4. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения - на 364 день с даты государственной регистрации выпуска.
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