10.07.2009

ОАО "Прибой" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "Прибой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Прибой"
1.3. Место нахождения эмитента199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д. 14
1.4. ОГРН эмитента1027800516281
1.5. ИНН эмитента7801012120
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом00445-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информацииhttp://www.pcrc.spb.ru/newsinform/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания - собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания - 11 июня 2009 года, г. Санкт-Петербург,
В.О., Шкиперский проток, дом 14, конференц-зал ОАО "Прибой-Инвест".
2.3. Кворум общего собрания - кворум по всем вопросам, выставленным на голосование,
есть.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
2.4.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о
прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО "Прибой" по результатам 2008 года.
Итоги голосования:
Варианты голосования:Число голосовПроцент от принявших участие в голосовании
"ЗА"1 652 84499,66
"ПРОТИВ"00,00
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"1 5890,10
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными00,00

2.4.2. Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО "Прибой" по результатам 2008
года без объявления и выплаты дивидендов.
Итоги голосования:
Варианты голосования:Число голосовПроцент от принявших участие в голосовании
"ЗА"1 641 78798,99

"ПРОТИВ"11 5180,69
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"1 1210,07
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными70,00
2.4.3. Внести изменения и дополнения в Устав ОАО "Прибой" в следующей редакции:
Изменения и дополнения
в Устав Открытого акционерного общества "Прибой" (Редакция 2007 года),
зарегистрированный решением Межрайонной инспекции ФНС N 15 по Санкт-Петербургу за
государственным регистрационным номером 8077847497566 от 24 июля 2007 года.

1.Пункты 1.4., 1.5. и 1.6. Устава открытого акционерного общества "Прибой" (далее - Устав)
изложить в следующей редакции:
1.4. Юридический адрес Общества: Россия, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток,
дом 14.
1.5. Место нахождения: Россия, 199048, Санкт-Петербург, В.О., 11-я линия, дом 66.
1.6. Почтовый адрес Общества, по которому с ним осуществляется связь: Россия, 199048,
г.Санкт-Петербург, В.О., 11-я линия, дом 66.
2.Нумерацию пункта действующей редакции Устава 1.6. соответственно изменить на 1.7.
3.Пункт 4.4. Устава изложить в следующей редакции:
4.4. Общество вправе разместить, дополнительно к ранее размещенным, еще 1 800 020
обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,25 рублей каждая.
4.Пункт 5.4. Устава изложить в следующей редакции:
5.4. Любой акционер вправе, на основании письменного или устного запроса,
адресованного Генеральному директору (Директору), получать интересующую его
информацию о деятельности Общества и знакомиться с документацией Общества в
порядке, предусмотренном статьей 91 Закона об акционерных обществах.
К документам бухгалтерского учета Общества имеют право доступа акционеры (акционер),
имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.
Запрашиваемая информация должна быть предоставлена в течение семи дней со дня
получения соответствующего запроса.
Общество обеспечивает акционерам доступ к информации с соблюдением требований
законодательства о государственной тайне РФ.
5.Пункт 8.1.4. Устава изложить в следующей редакции:
8.1.4. Внеочередные собрания акционеров проводятся по решению Совета директоров на
основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора),
аудитора Общества, либо акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее, чем
10 процентов голосующих акций на дату предъявления требования. Порядок подготовки и
созыва внеочередного Собрания определяются в соответствии с Законом об акционерных
обществах.
6.Дополнить раздел 8 Устава пунктами 8.1.5., 8.1.6. и 8.1.7 и изложить их в следующей
редакции:

8.1.5. Общее собрание акционеров созывается Советом директоров путем письменного
уведомления, направленного каждому акционеру по адресу, указанному в реестре
акционеров, или вручением уведомления под расписку не позднее, чем:
- за 50 дней до предполагаемой даты проведения Собрания - в случае, если предлагаемая
повестка дня внеочередного Собрания содержит вопрос об избрании членов Совета
директоров кумулятивным способом;
- за 30 дней до предполагаемой даты проведения Собрания - в случае, если предлагаемая
повестка дня Общего собрания содержит вопрос о реорганизации Общества;
- за 20 дней до предполагаемой даты Собрания - в иных случаях.
8.1.6. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее, чем двух
процентов голосующих акций Общества, вправе не позднее, чем через 30 дней после
окончания финансового года внести вопросы в повестку дня Общего собрания и выдвинуть
кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества. Число выдвигаемых
кандидатов не может превышать количественный состав соответствующего органа.
Порядок рассмотрения предложений определяется статьей 53 Закона об акционерных
обществах.
8.1.7. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания
акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или
недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования
соответствующего органа, Совет директоров вправе включать в повестку дня Общего
собрания вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
7.Дополнить раздел 8 Устава пунктом 8.8. и изложить его в следующей редакции:
8.8. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным
голосованием.
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру,
умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и
акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата
или распределить их между двумя и более кандидатами.
Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие
наибольшее число голосов.
8.Нумерацию пункта действующей редакции Устава 10.2.1. соответственно изменить на
10.7.

Итоги голосования:
Варианты голосования:Число голосовПроцент от принявших участие в голосовании
"ЗА"1 650 69399,53
"ПРОТИВ"8080,05
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"29320,18
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными00,00
2.4.4. Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных

обыкновенных именных бездокументарных акций на следующих условиях:
Количество размещенных акций 1 600 020 штук.
Номинальная стоимость акций 0,25 рублей.
Цена размещения одной акции 0,25 рублей.
Цена размещения одной акции лицам, имеющим преимущественное право приобретения
размеща-емых дополнительных акций 0,25 рублей.
Способ размещения - закрытая подписка.
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: Житомирский Савелий Маркович,
Павлов Геннадий Геннадьевич, Творогов Арсений Дмитриевич.
Условия, порядок, форма оплаты ценных бумаг - путем перечисления денежных средств на
расчетный счет ОАО "Прибой".

Итоги голосования:
Варианты голосования:Число голосовПроцент от принявших участие в голосовании
"ЗА"1 645 73699,24
"ПРОТИВ"8 2110,50
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"3890,02
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными970,01

2.4.5. Утвердить в качестве аудитора ОАО "Прибой" Закрытое акционерное общество
"Инкас-Аудит".
Итоги голосования:
Варианты голосования:Число голосовПроцент от принявших участие в голосовании
"ЗА"1 652 75699,65
"ПРОТИВ"00,00
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"1 0010,06
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными6760,04

2.4.6. Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО "Прибой":
1.Голубеву Ольгу Петровну,
2.Левашову Наталью Александровну,
3.Соловьеву Галину Ивановну.
Итоги голосования:
Фамилия, имя, отчество кандидата
в члены Ревизионной комиссииВарианты голосованияЧисло голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными
"ЗА""Про-тив""Воздержался"
1.Голубева Ольга Петровна667 40701 0140

2.Левашова Наталья Александровна667 40201 0145
3.Соловьева Галина Ивановна667 40201 0145

2.4.7. Избрать в состав Совета директоров ОАО "Прибой":
1.Елисеева Андрея Геннадьевича,
2.Житомирского Савелия Марковича,
3.Людаева Юрия Константиновича,
4.Павлова Геннадия Геннадьевича,
5.Петрова Евгения Арсеньевича,
6.Творогова Арсений Дмитриевич,
7.Токмакова Бориса Николаевича.
Итоги голосования:

Фамилия, имя, отчество кандидата
в члены Совета директоровВарианты голосованияЧисло голосов, которые не
подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными
"ЗА""Против всех""Воздержался"
1. Елисеев Андрей Геннадьевич1 644 000011 5432 709
2.Житомирский Савелий Маркович1 682 495
3.Людаев Юрий Константинович1 640 628
4.Павлов Геннадий Геннадьевич1 656 155
5.Петров Евгений Арсеньевич1 642 158
6.Творогов Арсений Дмитриевич1 648 972
7.Токмаков Борис Николаевич1 640 771

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
2.5.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о
прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО "Прибой" по результатам 2008 года.
2.5.2. Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО "Прибой" по результатам 2008
года без объявления и выплаты дивидендов.
2.5.3. Внести изменения и дополнения в Устав ОАО "Прибой" в следующей редакции:

Изменения и дополнения
в Устав Открытого акционерного общества "Прибой" (Редакция 2007 года),
зарегистрированный решением Межрайонной инспекции ФНС N 15 по Санкт-Петербургу за
государственным регистрационным номером 8077847497566 от 24 июля 2007 года.

9.Пункты 1.4., 1.5. и 1.6. Устава открытого акционерного общества "Прибой" (далее - Устав)
изложить в следующей редакции:

1.4. Юридический адрес Общества: Россия, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток,
дом 14.
1.5. Место нахождения: Россия, 199048, Санкт-Петербург, В.О., 11-я линия, дом 66.
1.6. Почтовый адрес Общества, по которому с ним осуществляется связь: Россия, 199048,
г.Санкт-Петербург, В.О., 11-я линия, дом 66.
10.Нумерацию пункта действующей редакции Устава 1.6. соответственно изменить на 1.7.
11.Пункт 4.4. Устава изложить в следующей редакции:
4.4. Общество вправе разместить, дополнительно к ранее размещенным, еще 1 800 020
обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,25 рублей каждая.
12.Пункт 5.4. Устава изложить в следующей редакции:
5.4. Любой акционер вправе, на основании письменного или устного запроса,
адресованного Генеральному директору (Директору), получать интересующую его
информацию о деятельности Общества и знакомиться с документацией Общества в
порядке, предусмотренном статьей 91 Закона об акционерных обществах.
К документам бухгалтерского учета Общества имеют право доступа акционеры (акционер),
имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.
Запрашиваемая информация должна быть предоставлена в течение семи дней со дня
получения соответствующего запроса.
Общество обеспечивает акционерам доступ к информации с соблюдением требований
законодательства о государственной тайне РФ.
13.Пункт 8.1.4. Устава изложить в следующей редакции:
8.1.4. Внеочередные собрания акционеров проводятся по решению Совета директоров на
основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора),
аудитора Общества, либо акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее, чем
10 процентов голосующих акций на дату предъявления требования. Порядок подготовки и
созыва внеочередного Собрания определяются в соответствии с Законом об акционерных
обществах.
14.Дополнить раздел 8 Устава пунктами 8.1.5., 8.1.6. и 8.1.7 и изложить их в следующей
редакции:
8.1.5. Общее собрание акционеров созывается Советом директоров путем письменного
уведомления, направленного каждому акционеру по адресу, указанному в реестре
акционеров, или вручением уведомления под расписку не позднее, чем:
- за 50 дней до предполагаемой даты проведения Собрания - в случае, если предлагаемая
повестка дня внеочередного Собрания содержит вопрос об избрании членов Совета
директоров кумулятивным способом;
- за 30 дней до предполагаемой даты проведения Собрания - в случае, если предлагаемая
повестка дня Общего собрания содержит вопрос о реорганизации Общества;
- за 20 дней до предполагаемой даты Собрания - в иных случаях.
8.1.6. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее, чем двух
процентов голосующих акций Общества, вправе не позднее, чем через 30 дней после
окончания финансового года внести вопросы в повестку дня Общего собрания и выдвинуть

кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества. Число выдвигаемых
кандидатов не может превышать количественный состав соответствующего органа.
Порядок рассмотрения предложений определяется статьей 53 Закона об акционерных
обществах.
8.1.7. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания
акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или
недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования
соответствующего органа, Совет директоров вправе включать в повестку дня Общего
собрания вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
15.Дополнить раздел 8 Устава пунктом 8.8. и изложить его в следующей редакции:
8.8. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным
голосованием.
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру,
умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и
акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата
или распределить их между двумя и более кандидатами.
Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие
наибольшее число голосов.
16.Нумерацию пункта действующей редакции Устава 10.2.1. соответственно изменить на
10.7.

2.5.4. Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных
обыкновенных именных бездокументарных акций на следующих условиях:
Количество размещенных акций 1 600 020 штук.
Номинальная стоимость акций 0,25 рублей.
Цена размещения одной акции 0,25 рублей.
Цена размещения одной акции лицам, имеющим преимущественное право приобретения
размеща-емых дополнительных акций 0,25 рублей.
Способ размещения - закрытая подписка.
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: Житомирский Савелий Маркович,
Павлов Геннадий Геннадьевич, Творогов Арсений Дмитриевич.
Условия, порядок, форма оплаты ценных бумаг - путем перечисления денежных средств на
расчетный счет ОАО "Прибой".

2.5.5. Утвердить в качестве аудитора ОАО "Прибой" Закрытое акционерное общество
"Инкас-Аудит".

2.5.6. Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО "Прибой":
1.Голубеву Ольгу Петровну,
2.Левашову Наталья Александровну,
3.Соловьеву Галину Ивановну.

2.5.7. Избрать в состав Совета директоров ОАО "Прибой":
1.Елисеева Андрея Геннадьевича
2.Житомирского Савелия Марковича,
3.Людаева Юрия Константиновича,
4.Павлова Геннадия Геннадьевича,
5.Петрова Евгения Арсеньевича,
6.Творогова Арсений Дмитриевич,
7.Токмакова Бориса Николаевича.

2.6. Дата составления протокола общего собрания - 25 июня 2009

3. Подпись

3.1. Директор ОАО "Прибой"

______________ Л.В. Меличев

3.2. Дата "25" июня 2009 г.

М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об
утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

