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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
Протокол N 2-25 от 08.10.2014 года.

Дата проведения заседания совета директоров 08 октября 2014 года.
Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания совета
директоров 08 октября 2014 года.
Кворум 100%.

По первому вопросу повестки дня принято следующее решение:
"Утвердить план работы Совета директоров Общества на 2014 - 2015 годы с учетом
высказанных замечаний и дополнений".
Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня принято следующее решение:
"Принять к сведению отчет генерального директора ОАО "Прибой" Обухова А.П. о
результатах деятельности Общества за I полугодие 2014 года".
Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня принято следующее решение:
"Прекратить участие ОАО "Прибой" в дочерней организации - ООО "Прибой".
Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня принято следующее решение:
Одобрить сделку с заинтересованностью - договор купли-продажи доли ОАО "Прибой" в
уставном капитале ООО "Прибой", между ОАО "Прибой" (продавец), Павловым Геннадием
Геннадьевичем (покупатель N 1) и Твороговым Арсением Дмитриевичем (покупатель N 2). В
совершении сделки имеется заинтересованность Житомирского Савелия Марковича,
управляющего Общества с ограниченной ответственность "Корпорация "ТИРА" которое
осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ОАО "Прибой" на
основании договора от 01 июля 2010 года N 1/10 о передаче полномочий единоличного
исполнительного органа управляющей организации. Стороны по сделке Павлов Г.Г.
(покупатель N 1) и Творогов А.Д. (покупатель N 2) являются аффилиированными лицами
Житомирского Савелия Марковича.
Предмет сделки:
Продавец обязуется передать в собственность Покупателя N 1 и Покупателя N 2 в равных
долях долю Открытого акционерного общества "Прибой" в уставном капитале Общества с
ограниченной ответственностью "Прибой" (дата государственной регистрации 13 декабря
2012 года, наименование органа, осуществившего государственную регистрацию лица Межрайонная инспекции ФНС России N 15 по Санкт-Петербургу, основной государственный
регистрационный номер (ОГРН), за которым в Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись о юридическом лице и дата внесения такой записи - ОГРН
1127847678243, идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7801591862, место
нахождения: 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, 14), а Покупатель N 1 и
Покупатель N 2 обязуются принять вышеуказанную долю в общую долевую собственность в
равных долях по ? (одной второй) каждый в праве общей собственности и уплатить за них
цену, предусмотренную договором.
Определить цену сделки с заинтересованностью, с учетом прилагаемого к протоколу
заключения независимого оценщика, в размере 92 700 000 (девяносто два миллиона
семьсот тысяч) рублей".
Решение принято единогласно незаинтересованными в сделке членами Совет директоров

3. Подпись
3.1. Директор ОАО "Прибой"
__________________
Елисеев А.Г.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 08.10.2014г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг.
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