                    
. Сообщение о существенном факте о созыве общего собрания акционеров
                                        ОАО «Пик-инвест»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование  эмитента:  Открытое акционерное общество «Пик-инвест»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Пик-инвест»
1.3. Место нахождения эмитента: г.Чита, мкр.ТУСМ-4, д.6,
1.4. ОГРН эмитента 1027501146573
1.5. ИНН эмитента: 7534004639
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20573-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
  http://www.sia.ru/disclosure/
В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" по инициативе Совета директоров созывается годовое общее собрание акционеров ОАО "Пик-инвест". 
Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров. 
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен на 24 мая 2012г. 
Повестка дня годового общего собрания включает следующие вопросы: 
1. Утверждение порядка ведения общего собрания.
2.Утверждение аудитора Общества (Аудиторскую фирму "Турбо-аудит") для проведения аудиторской проверки по результатам 2011 финансового года
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.
4. Избрание ревизора Общества.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Утверждение  аудитора Общества на 2012 год..
Годовое общее собрание акционеров состоится 29 июня 2012г. в 10 часов.
Время начала регистрации участников собрания - в 9 часов.
Место проведения собрания: г. Чита, ул. Петровская ,35 ; 
	Дом "БЫТА"  ( этаж-4 каб.12 )
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 передачу им права на участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ "Об акционерных обществах" и пунктами 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.
С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: г. Чита, ул. Петровская, 35; "Дом Быта" ("этаж 4, каб № 12 )  с 10  июня 2012 г. с 10 до 16 часов.
Акционеры, не имеющие возможности лично принять участие в Общем собрании, имеют право  до 26 июня 2012 года отправить заполненные и подписанные бюллетени Обществу по адресу: 672010, г. Чита, а/я 556 ОАО "Пик-инвест" 
Бюллетени, полученные Обществом до 27 июня 2012г., будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования.
	В случае отсутствия кворума, будет проведено повторное собрание акционеров с той же повесткой дня. При проведении повторного  общего собрания акционеров, после несостоявшегося, лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.
	Начало повторного собрания акционеров в 10 часов 15 минут.
По всем вопросам, связанным с проведением  собрания, обращайтесь по телефону:
 (302-2) 39-22-84. ; 8-9144848809        Совет директоров ОАО "Пик-инвест"

 3.1. Наименование должности  уполномоченного лица эмитента:
 Генеральный директор  ОАО «Пик-инвест»Терентьева В.В.
 
3.2. Дата "09" июня 2012 г. М.П. 

