Существенные факты, касающиеся событий эмитента
О введении в отношении эмитента одной из процедур банкротства
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
«Сахалинморнефтемонтаж»
1.2. Сокращенное фирменное наименование ОАО «СМНМ»
эмитента:
1.3. Место нахождения эмитента:
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/; http://disclosure.1prime.ru/.
используемой
эмитентом
для
раскрытия
информации:
2. Содержание сообщения
2.1. Вид организации, в отношении которой арбитражным судом принято решение о признании ее
банкротом: Эмитент.
2.2. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если
применимо) организации, в отношении которой арбитражным судом принято решение о ведении одной из
процедур банкротства: Открытое акционерное общество «Сахалинморнефтемонтаж» (ОАО
«СМНМ»), 694490, Сахалинская область, г. Оха, ул. Советская, д. 26, ИНН 6506000447, ОГРН
1026500885564.
2.3. Наименование арбитражного суда, который принял решение о введении одной из процедур
банкротства: Арбитражный суд Сахалинской области.
2.4. Тип решения, принятого арбитражным судом в отношении соответствующей организации:
Определение
о
введении
в
отношении
Открытого
акционерного
общества
«Сахалинморнефтемонтаж» одной из процедур банкротства (резолютивная часть).
2.5. Краткое содержание принятого арбитражным судом решения:
Признать Открытое акционерное общество «Сахалинморнефтемонтаж», зарегистрированное
01.04.1994 Администрацией г.Охи и района Сахалинской области за основным государственным
регистрационным номером 1026500885564, ИНН 6506000447 несостоятельным банкротом и открыть
конкурсное производство сроком на шесть месяцев – до 16 марта 2017 года.
Возложить исполнение обязанностей конкурсного управляющего ОАО «СМНМ» на Будневского
Вадима Викторовича, члена Ассоциации Евросибирская саморегулируемая организация
арбитражных управляющих, установив ему ежемесячное денежное вознаграждение в сумме 30 000
рублей за счет средств должника.
Рассмотрение вопроса об утверждении конкурсного управляющего ОАО «СМНМ» назначить в
судебном заседании на 17 октября 2016 года в 14 часов 30 минут по адресу г. Южно-Сахалинск,
Коммунистический проспект, 28, каб. 112.
Будневскому Вадиму Викторовичу провести собрание кредиторов ОАО «СМНМ» по вопросу о
выборе саморугулируемой организации, из числа членов которой должен быть утвержден
конкурсный управляющий, либо конкретной кандидатуры арбитражного управляющего.
Рассмотрение отчета конкурсного управляющего по результатам процедуры банкротства
назначить в судебном заседании на 14 часов 30 минут 15 марта 2017 года по адресу г.
Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 28, каб. 112.
С даты открытия конкурсного производства наступают последствия, предусмотренные статьей
126 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».
2.6. Дата принятия арбитражным судом решения о введении одной из процедур банкротства: 16.09.2016г.
2.7. Дата, в которую эмитент узнал о принятии арбитражным судом решения о введении одной из
процедур банкротства: 19.09.2016г.
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