Сообщение о существенном факте
о появлении у эмитента подконтрольной организации, имеющей для
него существенное значение, а также о прекращении оснований
контроля над такой организацией
1. Общие сведения
1.1. Полное
фирменное
наименование
эмитента:
1.2. Сокращенное фирменное наименование
эмитента:
1.3. Место нахождения эмитента:

Открытое акционерное общество
«Сахалинморнефтемонтаж»
ОАО «СМНМ»

694490, Российская Федерация, Сахалинская
область, г. Оха, ул. Советская, д.26
1.4. ОГРН эмитента:
1026500885564
1.5. ИНН эмитента:
6506000447
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 31633-F
регистрирующим органом:
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, http://www.smnm.ru/;
используемой эмитентом для раскрытия http://disclosure.1prime.ru/.
информации:

2. Содержание сообщения
О принятии решения о реорганизации или ликвидации организацией, контролирующей
эмитента, подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для него существенное
значение, либо лицом, предоставившим обеспечение по облигациям
2.1. Вид организации, принявшей решение о реорганизации или ликвидации (организация,
контролирующая эмитента; подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него
существенное значение; лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента):
подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение.
2.2. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если
применимо) соответствующей организации, принявшей решениео реорганизации или
ликвидации: Общество с ограниченной ответственностью «СМНМ» (ООО «СМНМ»);
место нахождения: 694490, Сахалинская область, г.Оха, ул. Советская, д.26; ИНН
6506011858; ОГРН 1156501000608.
2.3. Вид принятого решения (решение о реорганизации; решение о ликвидации): решение о
ликвидации.
2.4. Содержание принятого решения о реорганизации или ликвидации соответствующей
организации:
1. Ликвидировать Общество с ограниченной ответственностью «СМНМ» (ООО «СМНМ»);
место нахождения: 694490, Сахалинская область, г.Оха, ул. Советская, д.26; ИНН 6506011858;
ОГРН 1156501000608, в связи с прекращением финансово-хозяйственной деятельности в
добровольном порядке.
2. Освободить от занимаемой должности Генерального директора Общества Будневского
Вадима Викторовича.
3. Назначить ликвидатором Будневского Вадима Викторовича.
4. Передать ликвидатору полномочия по управлению Обшеством.
5. Установить порядок и сроки ликвидации Общества в соответствии со ст.62-64 ГК РФ.
6. Поручить ликвидатору выполнить все необходимые действия, связанные с ликвидацией ООО
«СМНМ» в соответствии с требованиями законодательства, в том числе:
- уведомить регистрирующий орган о принятом решении о добровольной ликвидации ООО
«СМНМ»;
- провести инвентаризацию имущества и обязательств ООО «СМНМ»;
- взыскать дебиторскую задолженность;
- погасить кредиторскую задолженность;
- составить ликвидационный баланс;
- выполнить иные мероприятия в соответствии с действующим законодательством.

2.5. Уполномоченный орган управления соответствующей организации (уполномоченный
государственный орган, суд), принявший решение о реорганизации или ликвидации, и дата его
принятия, а в случае принятия такого решения судом – также дата вступления его в законную
силу: единственный учредитель ООО «СМНМ».
2.6. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления соответствующей организации, принявшего решение о реорганизации или
ликвидации, в случае, если таким органом является коллегиальный орган управления такой
организации, а если решение о реорганизации или ликвидации организации принято
уполномоченным государственным органом или судом – реквизиты такого решения: решение
единственного учредителя ООО «СМНМ» (ОАО «СМНМ») № 1 от 07 марта 2018 года.
3. Подпись
3.1. Конкурсный управляющий
ОАО «Сахалинморнефтемонтаж»
3.2. Дата “ 20 ”

марта

20 18 г.

(подпись)

М.П.

В.В. Будневский

