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Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
"Соломон"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Соломон"
1.3. Место нахождения эмитента: 194358, Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 154, лит. А
1.4. ОГРН эмитента: 1027801530460
1.5. ИНН эмитента: 7825106160
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00435-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/7825106160/

2. Содержание сообщения
Дата составления приказа Генерального директора Общества о проведении внеочередного
общего собрания акционеров Общества - "25" февраля 2014 года
Форма проведения общего собрания акционеров Общества - собрание
Дата проведения - "31" марта 2014 года
Место проведения - 194358, Санкт-Петербург, пр.Энгельса, д. 154, литера А, офис 301 ОАО
"Соломон"
Время проведения - "10" часов 00 минут
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в собрании - "09" часов 45 минут
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров "07" марта 2014 года
Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Избрание Председателя и Секретаря внеочередного общего собрания акционеров
Общества.
2.Определение порядка ведения внеочередного общего собрания Общества.
3.Последующее одобрение крупных сделок и сделок, по которым требуется принятие
решения об их совершении в соответствии с последним абзацем п. 8.9.21 Устава Общества
(в редакции 2006 года), совершенных на 28.02.2014 г., в соответствии с Федеральным
законом от 26.12.1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", согласно перечню.
4.Последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,
совершенных Обществом на 28.02.2014 г., в соответствии с главой XI Федерального закона
от 26.12.1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", согласно перечню.

5.Последующее одобрение использования права голоса Общества в дочернем обществе
при принятии решений по вопросам, которые отнесены к компетенции общего собрания
участников этого общества, в соответствии с абз.11 п.8.9.21 Устава Общества (в редакции
2006 года), согласно перечню.
6.Последующее одобрение заключенных Обществом трудовых договоров с годовой
заработной платой, учитывая налоги, свыше 2 000 000 руб., в соответствии с абз.9 п.8.9.21
Устава Общества (в редакции 2006 года), на 28.02.2014 г., согласно перечню.
7.Одобрение сделок, заключаемых в будущем, в совершении которых имеется
заинтересованность, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности
Общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на
участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания
акционеров общества, можно ознакомиться по адресу: 194358, Санкт-Петербург,
пр.Энгельса, д. 154, литера А, ОАО "Соломон", в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 14
часов 00 минут, начиная с 11 марта 2014 года. Контактное лицо - Бугрова Наталия
Юрьевна.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Соломон"
__________________
Экзеков М.Х.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 11.03.2014г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

