Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях 
«О созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров»

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
www.mrz.ru" www.mrz.ru


2. Содержание сообщения
	 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 21 апреля 2011 г.
 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 21 апреля 2011 г. № 35

Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Гостиный двор»» в форме собрания (совместного присутствия акционеров); провести годовое общее собрание акционеров 03 июня 2011 года, утвердить место проведения собрания- 662971 Красноярский край, г.Железногорск, ОАО «Гостиный двор» в кабинете № 213; утвердить время проведения собрания - начало собрания в 16.00 часов по местному времени, время начала регистрации участников собрания 15.00 часов по местному времени.
	Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Гостиный двор»» следующие вопросы:
	Утверждение порядка ведения собрания и голосования;
	Избрание председателя и секретаря собрания;
	Избрание счетной комиссии;
	О дополнении и изменении п.3.4. Устава общества в части видов деятельности, осуществляемых обществом;
	Утверждение заключений ревизионной комиссии и аудитора общества;
	Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества по результатам 2010 финансового года;

Утверждение распределения прибыли общества по результатам финансового года, в том числе принятие решения: о размере, сроках и порядке выплаты дивидендов; о размерах средств, направляемых на содержание Совета директоров общества, включая вознаграждения согласно принятому собранием акционеров положению;
	Избрание членов Совета директоров общества;
Избрание членов ревизионной комиссии общества;
Утверждение аудитора общества на 2011 год.
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