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ЛЬ i ii от 27 декабря 2019 г. Вниманию акционеров

Уважаемые акционеры!
Сообщаем Вам, что Совет директоров открьIтого :жционерного общества <<Универмаг Маяю>

(далее <<общество>>) принял решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров
общества и проведении его в форме собрания (совместного присутствия акционеров для
обсуждения вопросов повестки дня и пришIтиJI решений по вопросам, поставленным на
голосование), которое состоится 30 января 2020 года в 10 часов 00 минут (время начала
собрания) в помещении администрации общества по адресу: г._ Белгородl ул. 50-летия
Белгородской области, 11 (4 этаж).

Совет директоров общества определил 09 января 2020 года датой составления списка лиц,
имеющих право на }п{астие во внеочередном общем собрании акционеров общества (далее
ксобрание>).

,Щата и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании:
30 января 2020 года в 09 часов 30 минут. Регистрация лиц, имеющих право на у{астие
в собрании, осуществляется по адресу места проведения ообрания.

ПОВЕСТКА ЩIЯ:
1. Определеппе порядка ведения внеочередного общего собрания ОАО <<Универмаг Маяю>1
2. О согласии (олобрении) на совершение сделки, в совершении которой имеется

заинтересовацность.

Вся информация по состоянию реестра акционеров и по пунктам повестки дrul
внеочередного общего собрания может быть получена с 09 января 2020 года с 9:30 до 17:00 по
адресу: г. Белгород, ул.50-летия Белгородской областио 11о 4 этаж, отдел акционирования,
тел.32-24-48.

В собрании моryт пDинимать ччастие лица:
1. Включенные в список лиц, имеющих право на )лIастие в собрании;
2, Лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке реорганизации;
З, Представители вышеуказанных лиц, дейотвующие на основании доверенности на голосование

или закона.
Для регистDации лицам. котоцые цмеют право пццнуцаIь участие в собрании.

при себе,цео8+одимо иметь:
1. Акционеру (физическо}ry лицу) - паспорт;
2. fIредставителю акционерq действующему без доверенности - паспорт; документ,

удостоверяющий полномочия;
З. Представителю акционера по доверенности - паспорт и доверенность;
4, Правопреемнику акционера, образовавIцемуся в порядке реорганизации - свидотельство

о внесении в ЕГРЮЛ и Устав, положение о правопреемстве.

Генеральный директор
ОАО <<Универмаг <<Маяк>> М.В. Назаренко


