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Приложение 24
к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг

Сообщение о существенном факте
“Сведения о поступившем эмитенту – открытому акционерному обществу
в соответствии с главой XI.1 Федерального закона “Об акционерных
обществах” добровольном или обязательном предложении (в том числе
конкурирующем предложении)”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое
акционерное
общество
(для некоммерческой организации –
"Мурманский судоремонтный завод Морского
наименование)
флота"
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ОАО «МСРЗ МФ»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
183024, г. Мурманск, Портовый проезд, 31
1.4. ОГРН эмитента
1025100832680
1.5. ИНН эмитента
5190400109
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
00451 - D
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
http://www.msrz.ru
используемой эмитентом для раскрытия
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Полное фирменное наименование (для юридических лиц – коммерческих организаций),
наименование (для юридических лиц – некоммерческих организаций), фамилия, имя, отчество
(для физических лиц) лица, направившего добровольное (в том числе конкурирующее) или
обязательное предложение о приобретении ценных бумаг эмитента - SEAPORTS INVEST SA.
2.2. Доля акций эмитента, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона
“Об акционерных обществах”, принадлежащих лицу, направившему добровольное (в том числе
конкурирующее) или обязательное предложение, и его аффилированным лицам – Акции
именные обыкновенные бездокументарные, номер государственной регистрации 1-02-00451-D –
255 928 шт., что составляет 34,92%; Акции привилегированные типа А именные
бездокументарные номер государственной регистрации 2-02-00451-D - 5 049 шт., что составляет
3,76%.
2.3. Дата получения эмитентом добровольного (в том числе конкурирующего) или обязательного
предложения о приобретении ценных бумаг эмитента – 02.02.2011г.
2.4. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента,
приобретаемых по добровольному (в том числе конкурирующему) или обязательному
предложению - Акции именные обыкновенные бездокументарные, номер государственной
регистрации 1-02-00451-D; Акции привилегированные типа А именные бездокументарные номер
государственной регистрации 2-02-00451-D.
2.5. Сведения об условиях добровольного (в том числе конкурирующего) или обязательного
предложения по каждому виду, категории (типу) приобретаемых ценных бумаг эмитента:
2.5.1. Вид предложения (добровольное (в том числе конкурирующее) предложение; добровольное
(в том числе конкурирующее) предложение о приобретении всех ценных бумаг эмитента,
предусмотренных пунктом 1 статьи 84.2 Федерального закона “Об акционерных обществах”,
соответствующее требованиям пунктов 2 – 5 статьи 84.2 Федерального закона “Об акционерных
обществах”; обязательное предложение) – обязательное предложение.
2.5.2. В случае, если добровольное (в том числе конкурирующее) предложение не
предусматривает приобретения всех ценных бумаг эмитента данного вида, категории (типа), –
количество ценных бумаг, приобретаемых по добровольному (в том числе конкурирующему)
предложению - .
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2.5.3. Предлагаемая цена приобретаемых ценных бумаг или порядок ее определения - 15
(Пятнадцать) рублей 00 копеек за одну акцию.
2.6. Срок принятия добровольного (в том числе конкурирующего) или обязательного
предложения или порядок его определения Срок принятия обязательного предложения 70
(семьдесят) дней с момента получения настоящего обязательного предложения Открытым
акционерным обществом «Мурманский судоремонтный завод Морского флота».
Акционер, принявший решение о принятии настоящего обязательного предложения и продаже
принадлежащих ему акций должен направить заявление о продаже акций ОАО «МСРЗ МФ» по
адресам, указанным в пп.6.3.2.,6.3.3 обязательного предложения.
В том случае, если до истечения срока принятия настоящего обязательного предложения
будет подано более одного заявления от одного и того же владельца Акций о продаже акций,
действительным будет являться заявление с более поздней календарной датой, а при ее
отсутствии – заявление, полученное последним.
Заявления, поступившие после окончания срока принятия обязательного предложения, не
удовлетворяются.
Заявление о продаже ценных бумаг должно содержать данные владельца Акций: фамилию,
имя, отчество (при наличии) физического лица или наименование юридического лица; указание
на вид, категорию (тип) и количество Акций, продаваемых владельцем Акций и банковские
реквизиты, по которым должны быть перечислены денежные средства в оплату Акций.
В заявлении рекомендуется также указать следующие данные:
- данные о месте жительства\месте нахождения владельца Акций;
-данные удостоверяющие личности\ данные о государственной регистрации владельца Акций;
- контактную информацию (телефон, почтовый адрес) владельца Акций.
2.7. Полное фирменное наименование гаранта, предоставившего банковскую гарантию,
прилагаемую к добровольному (в том числе конкурирующему) или обязательному
предложению – нет.
2.8. Порядок направления эмитентом добровольного (в том числе конкурирующего) или
обязательного предложения всем владельцам ценных бумаг эмитента, которым оно адресовано –
Открытое акционерное общество "Мурманский судоремонтный завод Морского флота" в течение
15 дней с даты получения обязательного предложения обязано направить указанное предложение
вместе с рекомендациями Совета Директоров Открытого акционерного общества "Мурманский
судоремонтный завод Морского флота" всем владельцам ценных бумаг, которым оно адресовано,
в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от
26.12.1995г. для направления сообщения о проведении общего собрания акционеров.
2.9. Адрес страницы в сети Интернет, на которой лицом, направившим добровольное (в том
числе конкурирующее) или обязательное предложение, опубликован текст соответствующего
предложения (в случае, если соответствующее предложение касается приобретения ценных
бумаг, обращающихся на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг, а также в
иных случаях, когда лицо, направившее соответствующее предложение, публикует его текст в
сети Интернет) - .
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «МСРЗ МФ»

П.Н.Матюшенко
(подпись)

3.2. Дата “ 02 ”

февраля

20 11 г.

М.П.

