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Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Прибой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Прибой"
1.3. Место нахождения эмитента: 199178, Санкт-Петербург, В.О., 11-я линия, дом 66
1.4. ОГРН эмитента: 1027800516281
1.5. ИНН эмитента: 7801012120
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00445-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/7801012120/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание
акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное
присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на
голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования
до проведения общего собрания акционеров).
2.3. Дата, место время проведения общего собрания акционеров эмитента: "10" июня 2016
года, г. Санкт-Петербург, 11-я линия В.О., дом 66. Время начала регистрации 14:00 по
московскому времени, время начала собрания 15:00 по московскому времени.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
СУЗДАЛЬЦЕВ С.А.: Предоставляет слово от имени счетной комиссии годового Общего
собрания акционеров ОАО "Прибой" Уполномоченному представителю Закрытого
акционерного общества "Петербургская центральная регистрационная компания" (ЗАО
"ПЦРК") Сальниковой Марине Валерьевне для оглашения результатов определения
кворума годового Общего собрания акционеров ОАО "Прибой".

САЛЬНИКОВА М.В.сообщает результаты определения кворума:
- Общее количество акций ОАО "Прибой" - 3 400 000штук.
- Общее количество голосующих акций ОАО "Прибой" - 3 400 000 штук.
- Для правомочности Собрания необходимо, чтобы в нем приняли участие акционеры,
обладающие в совокупности более, чем половиной размещенных голосующих акций

Общества (то есть более 1 700 000 акций).
- По состоянию на 15-00 для участия в Общем собрании акционеров ОАО "Прибой"
зарегистри-ровались акционеры и их представители, обладающие в совокупности 3 240 849
акциями Общества, что составляет 95,32% от общего количества размещенных голосующих
акций Общества.
Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о
прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО "Прибой" по результатам 2015 года.
2.Утверждение распределения прибыли (в том числе информация о дивидендах) и убытков
ОАО "Прибой" по результатам 2015 года.
3.Утверждение аудитора ОАО "Прибой".
4.Принятие решения об одобрении крупных сделок по участию в конкурсах на выполнение
НИОКР и поставок продукции.
5.Принятие решения об одобрении сделок с заинтересованностью по обеспечению
взаимных финансовых гарантий предприятий группы промышленных компаний "Корпорация
"ТИРА".
6.Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "Прибой".
7.Избрание членов Совета директоров ОАО "Прибой".
2.6.Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол
N 27 от "15" июня 2016 года.
2.7.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в
общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, государственный
регистрационный номер выпуска 1-01-00445-D.

3. Подпись
3.1. Управляющий ООО "Корпорация "ТИРА" ОАО "Прибой"
__________________
Житомирский С.М.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 16.06.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом
раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР
России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам
раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов
и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию

раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N0523/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

