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Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг

СООБЩЕНИЕ
о принятии решения о размещении ценных бумаг

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. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг - Общее
собрание акционеров;
Способ принятия решения: вид общего собрания - годовое; форма голосования совместное присутствие.
2.2. Дата и место проведения общего собрания акционеров, на котором принято решение о
размещении ценных бумаг - 11 июня 2009 года, г. Санкт-Петербург, В.О., Шкиперский
проток, дом 14, конференц-зал ОАО "Прибой-Инвест";
2.3. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров, на котором принято
решение о размещении ценных бумаг: 25 июня 2009 года, протокол N17.
2.4. Кворум по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг и итоги
голосования.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании - 1 998 980.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному
вопросу Повестки дня Собрания - 1 658 483.
Кворум по данному вопросу Повестки дня Собрания имеется.
Данное решение принимается Общим собранием акционеров большинством акционеров владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

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

2.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг.
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
размещаемых 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".

2.6. Факт предоставления акционерам эмитента и/или иным лицам преимущественного
права приобретения ценных бумаг - предоставляется.

2.7. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению
эмитента, - факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого
этапа процедуры эмиссии ценных бумаг - регистрация проспекта осуществляется в
соответствии с действующим законодательством.

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.

