
СООБЩЕНИЕ О РАСКРЫТИИ  АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ 
НА СТРАНИЦЕ В СЕТИ  ИНТЕРНЕТ ИНФОРМАЦИИ

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Восток»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Восток»
1.3. Место нахождения эмитента
Г. Чита ул. Курнатовского, 18
1.4. ОГРН эмитента
1027501147442
1.5. ИНН эмитента
7535009573
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
20593-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://sia.ru/disclosure/7535009573 
2. Содержание сообщения
2.1.  ОАО «Восток» сообщает, что   «28» июня 2012 г. в 15 часов 00 минут по адресу: г. Чита, ул. Курнатовского, д. 18 состоится общее годовое собрание (в форме совместного присутствия) акционеров ОАО «Восток». Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров с 14 часов 30 минут до 15 часов 00 минут (местного времени) по тому же адресу. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров - 10 июня 2011 года. 
Повестка дня общего годового собрания акционеров:
1. Избрание счетной комиссии ОАО «Восток» в составе трех человек. 
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Восток», а также распределение прибыли и убытков ОАО «Восток» по результатам 2011 финансового года.
3. Избрание членов совета директоров ОАО «Восток» в количестве пяти человек. 
4. Образование исполнительного органа - избрание Генерального директора ОАО «Восток». 5. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Восток» в составе трех человек. 
6. Утверждение аудитора ОАО «Восток».
7. Установление размера вознаграждения Совету директоров ОАО «Восток». 
8. Установление размера вознаграждения Ревизионной комиссии ОАО «Восток».
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего годового собрания акционеров ОАО «Восток»:
информацию предоставляется акционерам для ознакомления по адресу: Чита, ул. Курнатовского, 18, кабинет Генерального директора ОАО «Восток», в рабочее время, все дни недели субботы и воскресенья с 08 июня 2012 года по 28 июня 2012 года.    
3. Подпись
3.1.  Генеральный  директор

Ф.и.о.  генерального  директора
3.2. «06» июня  2012 г.

М.П.
Лялько Е.В.


