СООБЩЕНИЕ
о проведении ГОДОВОГО общего собрания акционеров
открытого акционерного общества «пермский облунивермаг»

Наименование акционерного общества: Открытое акционерное общество «Пермский облунивермаг».
Место нахождения общества: г. Пермь, ул. Революции, д. 13.
Общее собрание акционеров проводится путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
Собрание созывается по инициативе совета директоров общества.
Дата проведения собрания 14 мая 2014 г.
Время проведения собрания 11 час. 00 мин. 
Место проведения собрания: г. Пермь, ул. Революции, д. 13, офис 326
Время начала регистрации участников собрания 10 час. 30 мин.

Регистратор: закрытое акционерное общество «Регистратор Интрако»
Место нахождения регистратора: г. Пермь, ул. Ленина, д.64
Телефон регистратора: (342) 233-01-63, 233-01-64

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 22 апреля 2014 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
	Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
	Утверждение годового отчета общества.
	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества.

Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам финансового года.
Избрание совета директоров общества.
Избрание ревизора общества.
Избрание счетной комиссии общества.
Утверждение аудитора общества.
	Утверждение устава общества в новой редакции. 
	Выплата (объявление) дивидендов по привилегированным акциям по результатам первого квартала 2014 г. 

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться начиная с 23 апреля 2014 г. по 14 мая 2014 г. по рабочим дням (с 10-00 до 17-00) по адресу: г. Пермь, ул. Революции, д. 13, офис 323, контактный телефон (342) 238-67-12.
Указанная информация (материалы) предоставляется участникам общего собрания акционеров во время его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет копии данных документов.
Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Совет директоров ОАО «Пермский облунивермаг».

