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Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Прибой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Прибой"
1.3. Место нахождения эмитента: 199048, Санкт-Петербург, В.О., 11-я линия, дом 66
1.4. ОГРН эмитента: 1027800516281
1.5. ИНН эмитента: 7801012120
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00445-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/7801012120/

2. Содержание сообщения
Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

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.disclosure.ru /

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении
заседания совета директоров - 02.04.2013;
2.2. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором
принято соответствующее решение: 03.04.20123;
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента.
1.Предварительное утверждение годового отчета за 2012 год.
2.Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год.
3.Принятие рекомендаций Совета директоров по размеру дивидендов за 2012 год.

4.Разное.

2.4. Кворум заседания совета директоров эмитента - 71%;
2.5. Результаты голосования по вопросу о рекомендации по размеру выплачиваемого
дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты - принято единогласно;
2.6. Содержание решения - Принять для утверждения на годовом Общем собрании
акционеров ОАО "Прибой" распределение прибыли и убытков ОАО "Прибой" по
результатам 2012 года без объявления и выплаты дивидендов;
2.7. Дата проведения заседания совета директоров эмитента - 03 апреля 2013 г.;
2.8. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента - N4-23 от
04 апреля 2013г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Прибой"

3.2. Дата "04" апреля 2013 г.

______________ А.П.Обухов

М.П.

3. Подпись
3.1. Генеральный Директор ОАО "Прибой"
__________________
Обухов А.П.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 04.04.2013г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

