
Сообщение о существенном факте о принятии
арбитражным судом заявления о признании эмитента,
контролирующего его лица, подконтрольной эмитенту

организации, имеющей для него существенное значение,
либо лица, предоставившего обеспечение по облигациям этого

эмитента, банкротами, а также о принятии арбитражным судом
решения о признании указанных лиц банкротами, введении

в отношении них одной из процедур банкротства,
прекращении в отношении них производства

по делу о банкротстве
 (указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии

с требованиями настоящего Положения)

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 125239,  г.  Москва,  Старокоптевский  пер., 
дом 7, стр. 18 

1.4. ОГРН эмитента 1107746253185
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 организации, в отношении которой арбитражным судом принято заявление о 

признании  ее  банкротом  или  одно  из  решений,  предусмотренных  настоящим  пунктом 
(эмитент;  организация,  контролирующая  эмитента;  подконтрольная  эмитенту  организация, 
имеющая для него существенное значение; лицо, предоставившее обеспечение по облигациям 
эмитента) - эмитент;

2.2.  полное  фирменное  наименование,  место  нахождения,  ИНН  (если  применимо), 
ОГРН (если  применимо)  организации,  в  отношении которой  арбитражным судом принято 
заявление  о  признании  ее  банкротом  или  одно  из  решений,  предусмотренных настоящим 
пунктом,  если такой организацией не является эмитент -  Открытое акционерное общество 
«Мурманский судоремонтный завод Морского флота»,  125239,  г.  Москва,  Старокоптевский 
пер., дом 7, стр. 18, 5190400109,   1107746253185;

2.3.  наименование  арбитражного  суда,  который  принял  заявление  о  признании 
соответствующей организации банкротом или одно из решений, предусмотренных настоящим 
пунктом – Арбитражный суд города Москвы;

2.4.  тип  решения,  принятого  арбитражным  судом  в  отношении  соответствующей 
организации  (решение  (определение)  о  принятии  заявления  о  признании  организации 
банкротом; решение о признании организации банкротом; решение о введении в отношении 
организации  одной  из  процедур  банкротства;  решение  о  прекращении  в  отношении 
организации  производства  по  делу  о  банкротстве)  -  решение  о  признании  организации 
банкротом; решение о введении в отношении организации одной из процедур банкротства;

2.5.  краткое  содержание  принятого  арбитражным  судом  решения,  а  если  таким 
решением является решение о признании соответствующей организации банкротом, введении 
в  отношении  нее  одной  из  процедур  банкрота  или  прекращении  в  отношении  нее 
производства по делу о банкротстве, - также номер дела о банкротстве  – признать  эмитента 
несостоятельным (банкротом), открыв в отношении него конкурсное производство сроком на 



шесть месяцев, возложить исполнение обязанностей конкурсного управляющего эмитента на 
временного управляющего Демиденко Юрия Никитовича – дело А40-114831/11 95-503 «Б»;

2.6.  дата  принятия  арбитражным  судом  заявления  о  признании  соответствующей 
организации банкротом или одного из решений, предусмотренных настоящим пунктом – 18 
июля 2012;

2.7.  дата,  в  которую  эмитент  узнал  о  принятии  арбитражным  судом  заявления  о 
признании  соответствующей  организации  банкротом  или  одного  из  решений, 
предусмотренных настоящим пунктом – 24 июля 2012.

3. Подпись
3.1.  Генеральный директор УК И.И. Мороз
ООО «СРЗ» (подпись)

3.2. Дата “ 24 ” июля 20 12 г. М.П.


