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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 - внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания - заочное голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания - 09 ноября 2009 года, г. Санкт-Петербург,
В.О., 11 линия, дом 66.
2.3. Кворум общего собрания - В Общем собрании акционеров ОАО "Прибой" приняли
участие акционеры и их представители, обладающие в совокупности 1 660 126 акциями
Общества, что составляет 92,23% от общего количества размещенных голосующих акций,
кворум по всем вопросам, выставленным на голосование, есть.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
2.4.1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав Открытого акционерного
общества "Прибой":
Пункт 4.4. Устава изложить в следующей редакции:
4.4. Общество вправе разместить, дополнительно к ранее размещенным, 1 800 020
обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,25 рублей каждая. Объявленные
акции после их размещения предоставляют их владельцам те же права, что и размещенные
обыкновенные именные акции Общества, в том числе: участвовать в управлении делами
Общества в соответствии с порядком, установленным Уставом; получать информацию о
деятельности Общества, знакомиться с бухгалтерскими книгами, иной документацией в
порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом; принимать участие в
распределении прибыли; получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или
его стоимость), оставшуюся после всех установленных законодательством расчетов,

пропорционально количеству и номинальной стоимости его акций.

Итоги голосования:
Варианты голосования:Число голосовПроцент от принявших участие в голосовании
"ЗА"1 647 95799,27
"ПРОТИВ"5 4290,33
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"6 7150,40
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными250,001

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
2.5.1. 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 СанктПетербургу за государственным регистрационным номером 8077847497566 от 24 июля 2007
года (с изменениями и дополнениями, зарегистрированными Межрайонной инспекцией по
ФНС N 15 по Санкт-Петербургу за государственным регистрационным номером
8097847026951 от 08 июля 2009 года.).

Пункт 4.4. Устава изложить в следующей редакции:
4.4. Общество вправе разместить, дополнительно к ранее размещенным, 1 800 020
обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,25 рублей каждая. Объявленные
акции после их размещения предоставляют их владельцам те же права, что и размещенные
обыкновенные именные акции Общества, в том числе: участвовать в управлении делами
Общества в соответствии с порядком, установленным Уставом; получать информацию о
деятельности Общества, знакомиться с бухгалтерскими книгами, иной документацией в
порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом; принимать участие в
распределении прибыли; получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или
его стоимость), оставшуюся после всех установленных законодательством расчетов,
пропорционально количеству и номинальной стоимости его акций.

2.6. Дата составления протокола общего собрания - 16 ноября 2009

3. Подпись

3.1. Директор ОАО "Прибой"

3.2. Дата "16" ноября 2009 г.

______________ Л.В. Меличев

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.

