
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 «01» октября 2012 г. в 15 часов 00 минут по адресу: г. Чита, ул. Курнатовского, д. 18 состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Восток» (в форме совместного присутствия). Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров в 14 часов 30 (местного времени) по тому же адресу.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен на 04 сентября 2012 г.
Повестка дня годового общего собрания включает следующие вопросы:
1.	О досрочном прекращении полномочий генерального директора ОАО «Восток» в связи с поступившим заявлением об увольнении по собственному желанию;
2.	Об избрании генерального директора ОАО «Восток».
Внеочередное общее собрание акционеров состоится «01» октября 2012 г. в 15 часов 00 минут (местного времени).
Время начала регистрации участников собрания – «01» октября 2012 г. в 14 часов 30 минут (местного времени).
Место проведения собрания - г. Чита, ул. Курнатовского, 18, в Приемной кабинета Генерального директора.
Для регистрации в качестве участника собрания акционерам Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров - также доверенность на голосование, оформленную в соответствии с требованиями п. 1 ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и п.п. 4, 5 ст. 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.
С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, со списком кандидатов на должность генерального директора ОАО «Восток» можно ознакомиться по следующему адресу: г. Чита, ул. Курнатовского, 18, кабинет Генерального директора ОАО «Восток», в рабочее время, все дни недели, кроме субботы и воскресенья с 04 сентября 2012 г. по 01 октября 2012 г.
Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принявшим участие во внеочередном общем собрании акционеров, во время его проведения.
3. Подпись
3.1. И.о. Генерального директора

Ф.И.О. и.о. генерального директора
3.2. «04» сентября 2012 г.

М.П.
Пальшин С.А.


