
Сообщение о существенном факте
«Сведения о созыве и проведении общего собрания акционеров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество «Гостиный двор »
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Гостиный двор»
1.3. Место нахождения эмитента
662971, Красноярский край, г. Железногорск,
 ул. Ленина, д. 25 «а»
1.4. ОГРН эмитента
1022401404772
1.5. ИНН эмитента
2452014718
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
41185-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
HYPERLINK "http://www.mrz.ru" http://www.mrz.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания. Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата и место проведения общего собрания 01 июня 2012 г. г.Железногорск, ул.Ленина, д.25 А.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих  участие в общем собрании акционеров: 16-00 по красноярскому времени.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 01 мая 2012 г.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
об утверждении порядка ведения собрания и голосования;
об избрании председателя и секретаря собрания;
об избрании членов счетной комиссии;
об утверждении заключений ревизионной комиссии и аудитора общества;
об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) по результатам 2011 финансового года;
об утверждении распределения прибыли общества по результатам финансового года, в том числе принятие решения:
- о размерах, сроках и порядке выплаты дивидендов;
- о размерах средств, направляемых на содержание Совета директоров общества, включая вознаграждения согласно принятому собранием акционеров Положению;
об избрании членов совета директоров общества;
об избрании ревизионной комиссии;
об утверждении аудитора общества на 2012 год;
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: со всей информацией можно ознакомиться, начиная с 11 мая 2012г., по адресу: 662971 г.Железногорск, ул.Ленина, д.25 А, в рабочие дни с 10-00 до 16-00 часов по красноярскому времени.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Гостиный двор»


В.П.Коробейников


(подпись)
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