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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 эмитентаРоссия, г.Санкт-Петербург, В.О., Шкиперский проток, дом
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 - 20 августа 2011 года, Санкт-Петербург,
В.О., 11 линия, дом 66
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. "ОАО "Прибой" принять участие в Ассоциации промышленных компаний
разработчиков и изготовителей Теле И Радио Аппаратуры (Ассоциация промышленных
компаний "Корпорация "ТИРА"). При вступлении в Ассоциацию промышленных компаний
"Корпорация "ТИРА" уплатить вступительный членский взнос в установленном размере".
Итоги голосования:
Варианты голосования:Число голосовПроцент от принявших участие в голосовании
"ЗА"3 211 21199,94
"ПРОТИВ"7730,02
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"1 2690,04
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными00,00
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
2.5.1. ОАО "Прибой" принять участие в Ассоциации промышленных компаний разработчиков

и изготовителей Теле И Радио Аппаратуры (Ассоциация промышленных компаний
"Корпорация "ТИРА"). При вступлении в Ассоциацию промышленных компаний "Корпорация
"ТИРА" уплатить вступительный членский взнос в установленном размере.
2.6. Дата составления протокола общего собрания - 24 августа 2011

3. Подпись

3.1. Директор ОАО "Прибой"

3.2. Дата "24" августа 2011 г.

______________ А.Г. Елисеев

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.

