СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ)
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
(для некоммерческой организации «Выборжанин»
наименование)
1.2 Сокращенное фирменное наименование
ОАО «Выборжанин»
эмитента
1.3 Место нахождения эмитента
194292, г. Санкт-Петербург, 4-ый
Верхний пер., д. 3
1.4 ОГРН эмитента
1027801533088
1.5 ИНН эмитента
7802030570
1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом
1.7 Адрес страницы в сети Интернет,
рtth://www.parnasspb.ru
используемый эмитентом для раскрытия
информации
2. СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ
2.1 Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором
принято соответствующее решение: 12 апреля 2012 г.
2.2 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного
общества, на котором принято соответствующее решение: 12 апреля 2012 г. прот. № 8
2.3 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Провести годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного
присутствия акционеров).
2. Дата проведения собрания: 23 мая 2012г.
3. Время начала собрания: 12 час. 00мин.
4. Начало регистрации: 11 час. 00мин.
5. Место проведения: Г. Санкт-Петербург, промзона Парнас, 4-ый верхний пер., д. 3.
6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров: 23 апреля 2012 г.
7. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
- Избрание членов счетной комиссии;
- Утверждение годового отчета;
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках
(счетов прибылей и убытков). Распределение прибыли и убытков;
- утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2011 г. ;
– Ознакомление с заключением аудитора и заключением ревизионной комиссии;
- Избрание членов ревизионной комиссии;
- Избрание членов Совета директоров;
- Утверждение аудитора Общества;
8. Утвердить порядок сообщения акционерам о годовом общем собрании акционеров:
заказным почтовым отправлением.
9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению
при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по
которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами) при подготовке к общему собранию можно ознакомиться
по адресу г. Санкт-Петербург, промзона Парнас, 4-ый верхний пер., д.3 с 03 мая 2012 г. с

10 -00 до 15-00 кроме пятницы, субботы и воскресенья, кааб. № 209.
3. ПОДПИСЬ
3.1 Наименование должности уполномоченного лица эмитента:
Председатель совета директоров:
Вафауллин Р.М.
3.2 Дата: 12 апреля 2012 года.

