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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: 199178, 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
2.1. По вопросу повестки дня N1:
По вопросу избрания председателя Совета директоров Общества выступил член Совета
директоров Житомирский С.М., который предложил избрать Председателем Совета
директоров ОАО "Прибой" Будилкина С.А.
После обсуждения на голосование был вынесен следующий вопрос:
"Председателем Совета директоров ОАО "Прибой" избрать Будилкина Сергея
Александровича".
Итоги голосования:
"За" - 05 членов Совета директоров: Житомирский С.М., Обухов А.П., Павлов Г.Г.,
Хрусталев В.В., Хюркяс Ю.Ю.
"Против" - нет, "Воздержался" - Будилкин С.А.
По вопросу исполнения обязанностей секретаря Совета директоров выступил член Совета
директоров Павлов Г.Г., который предложил исполнение обязанностей секретаря Совета
директоров Общества возложить на помощника Управляющего Управляющей компании
"ООО "Корпорация "ТИРА" Васильева А.Е.
После обсуждения на голосование был вынесен следующий вопрос:
"Исполнение обязанностей секретаря Совета директоров ОАО "Прибой" возложить на
помощника Управляющего Управляющей компании "ООО "Корпорация "ТИРА" Васильева
Алексея Евгеньевича".
Итоги голосования:
"За" - 06 членов Совета директоров: Будилкин С.А., Житомирский С.М., Обухов А.П.,

Павлов Г.Г., Хрусталев В.В., Хюркяс Ю.Ю.
"Против" - нет, "Воздержался" - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
"Председателем Совета директоров ОАО "Прибой" избрать Будилкина Сергея
Александровича".
Исполнение обязанностей секретаря Совета директоров ОАО "Прибой" возложить на
Васильева Алексея Евгеньевича".
2.3.По вопросу повестки дня N2:
По второму пункту повестки дня ("Разное") предложений для обсуждения не поступало.
На этом повестка дня исчерпана, Совет директоров прекратил свою работу до следующего
Заседания.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров - 10.06.2016 г.
2.5. Дата составления протокола и номер протокола заседания совета директоров 14.06.2016 г. N 1-27.

3. Подпись
3.1. Управляющий ООО "Корпорация "ТИРА" ОАО "Прибой"
__________________
Житомирский С.М.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 15.06.2016г. М.П.
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