Сообщение о существенном факте 
о созыве внеочередного общего собрания акционеров

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество «Телекомпания АКТИС»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Телекомпания АКТИС»
1.3. Место нахождения эмитента
665826,  Россия Иркутская область г. Ангарск, 12а микрорайон, дом 8, пом. 56. 
1.4. ОГРН эмитента
1023800522129
1.5. ИНН эмитента
3801007290
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
20084-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.sia.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид Общего собрания акционеров ОАО «Телекомпания АКТИС»: внеочередное общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения Общего собрания акционеров ОАО «Телекомпания АКТИС»: собрание совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без  предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров
2.3. Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Телекомпания АКТИС –«06»  июля 2012 года.
2.4. Место проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Телекомпания АКТИС» – Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск,  12а микрорайон, дом 8, пом.56.
2.5. Время проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Телекомпания АКТИС»  - 15 часов 00 минут по местному времени.
Время начала регистрации лиц, участвующих в внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Телекомпания АКТИС»  – 14 часов 30 минут по местному времени.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Телекомпания АКТИС»  – 25 июня 2012 года.
	 Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Телекомпания АКТИС»: 
1. Избрание счетной  комиссии.
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовки к проведению внеочередного Общего собрания акционеров              ОАО «Телекомпания АКТИС» и адрес по которому с ней можно ознакомиться: акционеры                 ОАО «Телекомпания АКТИС» (их представители) могут ознакомиться в период с 15 июня 2012 г. по 05 июля 2012 г. (включительно) в рабочие дни с 09.00 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по следующему адресу - Российская Федерация, Иркутская область, г .Ангарск, 12 а микрорайон, дом 8, помещение 56 
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Телекомпания АКТИС»


Боринский А.А. 


(подпись)



3.2. Дата “
13
”
июня
20
12
г.
М.П.






