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Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров
Настоящим уведомляю Вас, что в соответствии с решением Совета директоров
открытого акционерного общества «Омск-пригород», принятым на заседании 25 апреля 2014
года проводится годовое общее собрание акционеров ОАО «Омск-пригород».
Место нахождения Общества: г. Омск, ул. Лобкова, 1.
Форма проведения годового общего собрания акционеров – совместное присутствие с
предварительным направлением бюллетеней акционерам.
Дата проведения годового общего собрания акционеров: 29 мая 2014 года.
Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Омск, ул. Лобкова, 1,
каб. 132.
Время проведения годового общего собрания акционеров: 9 час. 00 мин. по
московскому времени (12 час.00 мин. по местному времени).
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 644020, г. Омск, ул.
Лобкова, 1, каб. 126.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании
акционеров – 06 мая 2014 года.
Повестка годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года.
5. Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
6. Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Избрание членов Совета директоров Общества.
9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на
участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового
общего собрания акционеров, порядок ознакомления с информацией и адрес по которому с
ней можно ознакомиться:
а) годовой отчет Общества,
б) годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках,
заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам
проверки годовой бухгалтерской отчетности,
в) сведения о кандидатах в Совет директоров Общества,
г) сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества,

д) рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по
размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты.
С материалами к годовому общему собранию акционеров можно ознакомиться по
месту нахождения исполнительного органа ОАО «Омск-пригород» по адресу:
г. Омск, ул. Лобкова, 1. каб. 126 ежедневно с 8 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. по
местному времени (кроме выходных и праздничных дней) с 09 мая 2014 года до даты
проведения внеочередного общего собрания акционеров, включая день его проведения.
Приложение:
1. бюллетень для голосования.
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