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Приложение 27
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
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
183024, г. Мурманск, Потовый 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://www.msrz.ru
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров – 23 ноября 2009  года
Место проведения -  Россия, город Мурманск, Портовый проезд, дом 31
Время проведения –  «17»   час.  «00»   мин.
ПРОТОКОЛ № 15 от 23 ноября 2009 года.

По вопросам повестки дня совет директоров принял следующие решения:
По первому вопросу повестки дня «О досрочной отставке Генерального директора  ОАО «МСРЗ МФ» Мазунова О.А»
Решили: 
1.Мазунова О.А. освободить от занимаемой должности Генерального директора ОАО «МСРЗ МФ» с 24 ноября 2009 года по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон.
2. Перевести Мазунова О.А. на вакантную должность Советник Генерального директора.
3. Сохранить за Мазуновым О.А. все права, касающиеся льгот и денежного вознаграждения по ранее замещаемой должности.
По второму вопросу повестки дня «О назначении временного единоличного исполнительного органа ОАО «МСРЗ МФ». 
Решили:
1.Назначить Матюшенко Петра Николаевича исполнительным директором ОАО «МСРЗ МФ» временным единоличным исполнительным органом общества. 
2.Исполнительного директора Матюшенко П.Н. назначить на период с 24 ноября 2009 года до даты избрания Генерального директора из состава Совета директоров ОАО «МСРЗ МФ» избранного на внеочередном собрании акционеров в феврале-марте 2010 года.
3. Юрисконсульту ОАО «МСРЗ МФ» Толмачевой О.Н. подготовить все необходимые документы и сообщения для внесения изменений в ЕГРЮЛ, ФСФР и иные органы по ОАО «МСРЗ МФ». 

3. Подпись
3.1. Представитель 
ОАО «МСРЗ МФ»
По доверенности


П.Н. Матюшенко


(подпись)



3.2. Дата “
24
”
ноября
20
09
г.
М.П.








