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; о рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Гостиничный комплекс «Космос»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «ГК «Космос»
1.3. Место нахождения эмитента
Россия, 129366, г. Москва, Проспект Мира, д. 150
1.4. ОГРН эмитента
1027700007037
1.5. ИНН эмитента
7717016198
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
03152-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.hotelcosmos.ru/hotel/show_info

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: «21» апреля 2011 г.;
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 21.04.2011 г., протокол № 12;
2.3.  Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ГК «Космос» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Определить:
Дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ГК «Космос» - 30 июня 2011 года;
Место проведение годового общего собрания акционеров ОАО «ГК «Космос» - г. Москва, проспект Мира, дом 150, Большой концертный зал;
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ОАО «ГК «Космос» - 10 часов 00 минут;
Время проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ГК «Космос» - начало собрания в 12 часов 00 минут.

Утвердить следующую Повестку дня годового общего Собрания акционеров:
Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
Утверждение годового отчета за 2010 год.
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «ГК «Космос» за 2010 год;
О распределении прибыли, начислении и размере дивидендов ОАО «ГК «Космос» по итогам работы за 2010 год и о порядке выплаты дивидендов.
Утверждение аудитора ОАО «ГК «Космос» на 2011 год.
Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ГК «Космос».
Определение количественного состава Совета директоров ОАО «ГК «Космос».
Избрание членов Совета директоров ОАО «ГК «Космос».
Внесение изменений и дополнений в Устав ОАО «ГК «Космос».
Рекомендовать Общему собранию акционеров следующее распределение прибыли Общества по результатам за 2010 финансовый год:
часть прибыли в сумме 27 260 329 руб. направить на выплату дивидендов;
часть прибыли в сумме 5 000 000 руб. направить на выплаты социального характера работникам ОАО «ГК «Космос».
Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить годовой дивиденд за 2010 год на одну обыкновенную акцию в размере 0,1603  руб.
Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить годовой дивиденд за 2010 год на одну привилегированную акцию в размере 0,3251 руб.
Рекомендовать Общему собранию акционеров осуществить выплату дивидендов в порядке и сроки, установленные действующим законодательством РФ.
Рекомендовать Общему собранию акционеров выплату дивидендов физическим лицам в наличной форме осуществлять через платежного агента ОАО «Регистратор «Р.О.С.Т.».
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