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ОАО "Прибой" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им
решениях
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. Вид общего собрания (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное общее
собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное
присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на
голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования
до проведения общего собрания акционеров).

2.3. Дата, место время проведения общего собрания акционеров эмитента: "14" декабря
2016 года, г. Санкт-Петербург, 11-я линия В.О., дом 66. Время начала регистрации 13:30,
время начала собрания 14:30.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:

Председатель внеочередного общего Собрания акционеров - председатель Совета
директоров ОАО "Прибой" - Будилкин Сергей Александрович.
Секретарь внеочередного общего собрания акционеров - Секретарь Совета директоров
ОАО "Прибой" Васильев Алексей Евгеньевич.
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров,
составлен на 20 ноября 2016 года.

ВАСИЛЬЕВ А.Е. Доводит до сведения лиц, принимающих участие во внеочередном общем
собрании акционеров ОАО "Прибой", что в соответствии с действующей редакцией пункта 1
статьи 56 Федерального закона "Об акционерных обществах" в акционерных обществах с
числом акционеров - владельцев голосующих акций более 500, функции счетной комиссии
выполняет регистратор.
В компетенцию счетной комиссии входит проверка полномочий и регистрация лиц,
участвующих в общем собрании акционеров, подсчет голосов и подведение итогов
голосования.
БУДИЛКИН С.А.: Предоставляет слово от имени счетной комиссии внеочередного общего
собрания акционеров ОАО "Прибой" Уполномоченному представителю Закрытого
акционерного общества "Петербургская центральная регистрационная компания" (ЗАО
"ПЦРК") Сальниковой Марине Валерьевне для оглашения результатов определения
кворума внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Прибой".

САЛЬНИКОВА М.В. сообщает результаты определения кворума:
- Общее количество акций ОАО "Прибой" - 3 400 000штук.
- Общее количество голосующих акций ОАО "Прибой" - 3 400 000 штук.
- Для правомочности Собрания необходимо, чтобы в нем приняли участие акционеры,
обладающие в совокупности более, чем половиной размещенных голосующих акций
Общества (то есть более 1 700 000 акций).
- По состоянию на 14 часов 30 мин для участия во внеочередном общем собрании
акционеров ОАО "Прибой" зарегистрировались акционеры и их представители, обладающие
в совокупности 3 241 547 акциями Общества, что составляет 95.34% от общего количества
размещенных голосующих акций Общества.
Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.О прекращении полномочий управляющей организации;
2.Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров
эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим
собранием акционеров эмитента по указанным вопросам.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании - 3 400 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному
вопросу Повестки дня Собрания - 3 241 547 (95.34%).
Кворум по данному вопросу Повестки дня Собрания имеется.
Данное решение принимается Общим собранием акционеров большинством акционеров владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
Варианты голосования:Число голосовПроцент от принявших участие в голосовании
"ЗА"
32 239 33199.93

"ПРОТИВ"
1 4680.05
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"
00.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными00.00
Число голосов, которые не приняли участия в голосовании

7480.02

Принято решение по первому вопросу повестки дня: "Прекратить полномочия управляющей
организации ООО "Корпорация "ТИРА".

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании 3 400 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному
вопросу Повестки дня Собрания - 3 241 547 (95.34%).
Кворум по данному вопросу Повестки дня Собрания имеется.
Данное решение принимается Общим собранием акционеров большинством акционеров владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Варианты голосования:Число голосовПроцент от принявших участие в голосовании
"ЗА"
3 239 33199.93
"ПРОТИВ"
00.00
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"
1 4680.05
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными00.00
Число голосов, которые не приняли участия в голосовании
7480.02

Принято решение по второму вопросу повестки дня: "Утвердить Устав Общества в новой
редакции".

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол
N 28 от "16" декабря 2016 года.
2.8.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в
общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, государственный
регистрационный номер выпуска 1-01-00445-D, дата государственной регистрации
14.01.1992 г.

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

3.2. Дата 16.12.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации
или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным
Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам
раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов
и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию
раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N0523/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

