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О совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
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
Категория сделки: сделка, в совершении в которой имелась заинтересованность.
Вид сделки:
Договор купли-продажи части доли в уставном капитале Общества с ограниченной
ответственностью "Прибой".
Предмет сделки: ОАО "Прибой" (далее - Продавец) передаёт Г.Г. Павлову (далее Покупатель) принадлежащую ему часть доли в уставном капитале Общества с
ограниченной ответственностью "Прибой"(далее Общество) , составляющую 50 (пятьдесят)
процентов уставного капитала номинальной стоимостью 10 500 000 (десять миллионов
пятьсот тысяч) рублей по цене 46 350 000 (сорок шесть миллионов триста пятьдесят тысяч)
рублей.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Уставный капитал Общества составляет 21 000 000 (двадцать один миллион) рублей.
Номинальная стоимость части доли составляет 10 500 000 (десять миллионов пятьсот
тысяч) рублей.
Принадлежность части доли продавцу подтверждается:
- решением N 1 единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью
"Прибой" от 26 ноября 2012 года,
- решением N 13-01 единственного участника Общества с ограниченной ответственностью
"Прибой" от 05 декабря 2013г.,
- выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащей сведения

об Обществе по состоянию на 15 октября 2014г., полученной с использованием
информационной системы нотариуса "eNot", версия 4.0 (13339).
К моменту подписания настоящего договора часть доли полностью оплачена, что
подтверждается справкой, выданной Обществом 15 октября 2014 года, исх. N 09.
По соглашению сторон части доли не признается находящейся в залоге у Продавца для
обеспечения исполнения Покупателем его обязанности по уплате цены за части доли.
Продавец уведомляет Покупателя об отсутствии у него дополнительных прав и
обязанностей по отношению к Обществу.
Продавец подтверждает, что к моменту подписания настоящего договора часть доли
целиком, либо отдельные её части не обременены залогом и иными правами третьих лиц, в
споре и под арестом не состоят, Общество не подлежит ликвидации.
Покупатель заявил в присутствии нотариуса, что должным образом осведомлен о характере
деятельности и финансовом состоянии дел Общества на момент заключения настоящего
договора.

Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделки,
размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
Стороны по сделке: Открытое акционерное общество "Прибой" (Продавец) (ИНН
7801012120, ОГРН 1027800516281, место нахождения: Россия, Санкт-Петербург, в.о.,
Шкиперский проток, дом 14) и Павлов Геннадий Геннадьевич (Покупатель).
Цена части доли составляет 46 350 000 (сорок шесть миллионов триста пятьдесят тысяч)
рублей, что составляет 0, 43% от балансовой стоимости активов Общества.
Цена за части доли подлежит уплате Покупателем продавцу в срок не позднее 31 (тридцать
первое) декабря 2014 года.
Цена может быть уплачена по частям, размер которых определяется Покупателем.
Оплата части доли производится в безналичном порядке по банковским реквизитам,
предоставленных Продавцом.
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода , предшествующего
совершению сделки (заключению договора):Стоимость чистых активов на 30.06.14 г.
составила 627 628 тыс. руб.
Дата совершения сделки (заключения договора): 15 октября 2014гогда.

Сведение об одобрении сделки:
Заключение настоящего договора как сделки с заинтересованностью одобрено Советом
директоров ОАО "Прибой" (протокол N 2-15 заседания Совета директоров от 08 октября
2014 года).

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Прибой"
__________________
Обухов А.П.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 16.10.2014г. 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.

