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Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг

СООБЩЕНИЕ
Сведения о завершении размещения 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 эмитента199048, Россия, Санкт-Петербург, В.О., 11-я линия 66
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
2.5.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг акции обыкновенные именные бездокументарные ОАО "Прибой";
2.5.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента) - не предусмотрен;
2.5.3. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и
дата государственной регистрации - 1-01-00445-D-002D, 27 ноября 2009 года;
2.5.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную
регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг - Региональное отделение
Федеральной службы по финансовым рынкам в северо-западном федеральном округе;
2.5.5. Номинальная стоимость каждой размещенной ценной бумаги - 0,25 рублей;
2.5.6. Способ размещения ценных бумаг - закрытая подписка;
2.5.7. Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата совершения первой
сделки, направленной на отчуждение ценных бумаг первому владельцу) - 28 января 2010.
2.5.8. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней
приходной записи по лицевому счету (счету депо) последнего владельца в системе учета
прав на ценные бумаги дополнительного выпуска или дата выдачи последнего сертификата
документарной ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) без обязательного
централизованного хранения) - 15 февраля 2010.
2.5.9. Количество фактически размещенных ценных бумаг - 1 600 020 штук;
2.5.10. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг
дополнительного выпуска, подлежавших размещению - 100%;
2.5.11. Фактическая цена размещения ценных бумаг и количество ценных бумаг,

размещенных по каждой из цен размещения - 0,25 рублей за штуку, 1 600 020 штук;
2.5.12. Форма оплаты размещенных ценных бумаг, а в случае, если размещенные ценные
бумаги оплачивались денежными средствами и иным имуществом (неденежными
средствами), - также количество размещенных ценных бумаг, оплаченных денежными
средствами, и количество размещенных ценных бумаг, оплаченных иным имуществом
(неденежными средствами) - оплата размещаемых дополнительных акций производилась
безналичными денежными средствами в рублях Российской Федерации путем их внесения
на расчетный счет эмитента;
2.5.13. Сведения о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, а также о
крупных сделках, совершенных эмитентом в процессе размещения ценных бумаг, и о факте
их одобрения уполномоченным органом управления эмитента либо отсутствии такого
одобрения.
На общем собрании акционеров ОАО "Прибой", состоявшемся 14 января 2010 года были
одобрены 3 сделки с заинтересованностью, крупных сделок в процессе размещения ценных
бумаг не совершалось:
2.5.13.1. Одобрить сделку, связанную с размещением посредством закрытой подписки
дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного
общества "Прибой" в пользу Житомирского Савелия Марковича, являющуюся сделкой, в
совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Лица, являющиеся сторонами сделки: Открытое акционерное общество "Прибой",
Житомирский Савелий Маркович.
Выгодоприобретатели: Открытое акционерное общество "Прибой", Житомирский Савелий
Маркович.
Предмет сделки: Открытое акционерное общество "Прибой" обязуется передать в
собственность Житомирского Савелия Марковича не более 1 600 020 (одного миллиона
шестисот тысяч двадцати) обыкновенных именных акций Открытого акционерного общества
"Прибой" номинальной стоимостью 0,25 (ноль целых двадцать пять сотых) рубля каждая,
размещаемых посредством закрытой подписки по цене размещения 0,25 (ноль целых
двадцать пять сотых) рубля за каждую акцию.
Цена сделки: не более 400 005 (четырехсот тысяч пяти) рублей

2.5.13.2. Одобрить сделку, связанную с размещением посредством закрытой подписки
дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного
общества "Прибой" в пользу Павлова Геннадия Геннадьевича, являющуюся сделкой, в
совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Лица, являющиеся сторонами сделки: Открытое акционерное общество "Прибой", Павлов
Геннадий Геннадьевич.
Выгодоприобретатели: Открытое акционерное общество "Прибой", Павлов Геннадий
Геннадьевич.
Предмет сделки: Открытое акционерное общество "Прибой" обязуется передать в
собственность Павлова Геннадия Геннадьевича не более 1 600 020 (одного миллиона

шестисот тысяч двадцати) обыкновенных именных акций Открытого акционерного общества
"Прибой" номинальной стоимостью 0,25 (ноль целых двадцать пять сотых) рубля каждая,
размещаемых посредством закрытой подписки по цене размещения 0,25 (ноль целых
двадцать пять сотых) рубля за каждую акцию.
Цена сделки: не более 400 005 (четырехсот тысяч пяти) рублей.

2.5.13.3. Одобрить сделку, связанную с размещением посредством закрытой подписки
дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного
общества "Прибой" в пользу Творогова Арсения Дмитриевича, являющуюся сделкой, в
совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Лица, являющиеся сторонами сделки: Открытое акционерное общество "Прибой", Творогов
Арсений Дмитриевич.
Выгодоприобретатели: Открытое акционерное общество "Прибой", Творогов Арсений
Дмитриевич.
Предмет сделки: Открытое акционерное общество "Прибой" обязуется передать в
собственность Творогова Арсения Дмитриевича не более 1 600 020 (одного миллиона
шестисот тысяч двадцати) обыкновенных именных акций Открытого акционерного общества
"Прибой" номинальной стоимостью 0,25 (ноль целых двадцать пять сотых) рубля каждая,
размещаемых посредством закрытой подписки по цене размещения 0,25 (ноль целых
двадцать пять сотых) рубля за каждую акцию.
Цена сделки: не более 400 005 (четырехсот тысяч пяти) рублей.

Фактически размещено:
Житомирский Савелий Маркович - 525 150 акций, 131 287,5 рублей;
Павлов Геннадий Геннадьевич - 525 148 акций, 131 287 рублей;
Творогов Арсений Дмитриевич - 525 148 акций, 131 287 рублей.

3. Подпись

3.1. Директор ОАО "Прибой" ______________ Л.В. Меличев

3.2. Дата "17" февраля 2010 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.

