СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
О НАЧИСЛЕННЫХ И (ИЛИ) ВЫПЛАЧЕННЫХ ДОХОДАХ ПО ЭМИССИОННЫМ
ЦЕННЫМ БУМАГАМ ЭМИТЕНТА
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,
http://www.parnasspb.ru
используемый эмитентом для раскрытия
информации
2 СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ
2.1 Вид, категория (тип) серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных
бумаг эмитента, по которым начислены доходы: обыкновенные
2.2 Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)
эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных
бумаг эмитента и дата его присвоения в случае если в соответствии с Федеральным
законом «О рынке ценных бумаг» выпуск (дополнительный выпуск) эмиссионных ценных
бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации):
№ 72-1-2278 16 октября 1995 г.
2.3 Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (объявлении) дивидендов
по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента
(купона) по облигациям эмитента: Годовое общее собрание акционеров
2.4 Дата принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или
определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям
эмитента: 23 мая 2012 года
2.5 Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов
по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента
(купона) по облигациям эмитента, в случае если такое решение принято коллегиальным
органом управления эмитента: 23 мая 2012 года, протокол № 24
2.6 Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного
периода), за который выплачиваются доходы по эмиссионным бумагам эмитента:
Отчетный 2011 год
2.7 Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по эмиссионным ценным
бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на
одну эмиссионную ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на
акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на
одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного
дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии),
и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации

эмитента определенного выпуска (серии) за каждый отчетный (купонный) период:
Общий размер – 4849 руб. 80 коп. (Четыре тысячи восемьсот сорок девять руб. 80 коп.)
На одну обыкновенную акцию – 20 коп.
2.8 Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (денежные
средства, иное имущество): Денежные средства
2.9 Дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам
эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость) по
облигациям) должно быть исполнено, а в случае если обязательство по выплате доходов
по эмиссионным ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение
определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:
С 21.06.2012 г. по 06.07.2012 г.
3 ПОДПИСЬ
3.1 Наименование должности уполномоченного лица эмитента:
Председатель С.Д.
Вафауллин Р.М.
3.2 Дата: 23 мая 2012 г.

