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
ведении
в
отношении
Открытого
акционерного
общества
«Сахалинморнефтемонтаж» одной из процедур банкротства.
2.5. Краткое содержание принятого арбитражным судом решения: Ввести в отношении Открытого
акционерного общества «Сахалинморнефтемонтаж» внешнее управление сроком на восемнадцать
месяцев – по 27 июля 2016 года. Утвердить внешним управляющим Открытого акционерного
общества «Сахалинморнефтемонтаж» Сметанина Олега Александровича (член Некоммерческого
партнерства «Тихоокеанская саморегулируемая организация арбитражных управляющих»,
регистрационный номер в реестре арбитражных управляющих - 10218, ИНН 616500376189, адрес
для направления корреспонденции: г. Ростов-на-Дону, пр. Буденовский, 4- 39), установив ему
денежное вознаграждение в размере 45 000 рублей ежемесячно за счет имущества должника.
Рассмотрение отчета внешнего управляющего по результатам процедуры внешнего управления
назначить в судебном заседании на 10 часов 00 минут 20 июля 2016 года по адресу: г.
Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 28, кабинет №1036б.
2.6. Дата принятия арбитражным судом решения о введении одной из процедур банкротства: 27 января
2015года.
2.7. Дата, в которую эмитент узнал о принятии арбитражным судом решения о введении одной из
процедур банкротства: 28 января 2015 года.
3. Подпись
3.1. Внешний управляющий
ОАО «Сахалинморнефтемонтаж»

О.А. Сметанин
(подпись)

3.2. Дата
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