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1. Общие сведения:

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
"Туймаада Даймонд"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Туймаада Даймонд"

1.3. Место нахождения эмитента: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Курашова, 30/4,
оф. 1

1.4. ОГРН эмитента: 1021401048338

1.5. ИНН эмитента: 1435009280

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20322-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
www.tdiamond.ru

2. Содержание сообщения:

2.1. В пункт 2.6 сообщения N3954852 читать в следующей редакции:
"По первому вопросу - Провести годовое общее собрание акционеров ОАО "Туймаада
Даймонд" в форме совместного присутствия (собрание).
По второму вопросу - 1. Назначить дату проведения годового общего собрания акционеров
ОАО "Туймаада Даймонд" - 08 июня 2012г. 2. Назначить место проведения годового общего
собрания акционеров ОАО "Туймаада Даймонд" - г. Якутск, пр.Ленина, 24, конференц-зал. 3.
Назначить время проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Туймаада
Даймонд": Начало регистрации - 9-30 часов, Начало собрания - 11-00 часов. 4. Утвердить
почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, согласно п. 3 ст.

60 ФЗ "Об акционерных обществах" - 678980, г. Якутск, пер. Глухой, 2/1, ОАО РСР "Якутский
Фондовый Центр"
По третьему вопросу - Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие
в годовом общем собрании акционеров - 22 апреля 2012 года.
По четвертому вопросу - Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров: 1.
Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе
отчета о прибылях и убытках, за 2011 год. 2. О распределении прибыли, в т. ч. о выплате
(объявлении) дивидендов. 3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4.Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества. 5. Избрание
членов ревизионной комиссии Общества. 6. Утверждение аудитора ОАО "Туймаада
Даймонд" на 2012 года. 7. Избрание единоличного исполнительного органа (генерального
директора)
По пятому вопросу - Определить порядок сообщения акционерам о проведении годового
общего собрания акционеров - направление простых писем без уведомления,
опубликование в республиканской общественно - политической газете "Якутия",
опубликование на официальном сайте ОАО "Туймаада Даймонд" - www. tdiamond.ru.
По шестому вопросу - Определить перечень информации (материалов), предоставляемой
акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: годовая
бухгалтерская отчетность; заключение аудитора; заключение ревизионной комиссии.
По седьмому вопросу - Утвердить форму и текст бюллетеней N 1,3,4,5,6,7 для голосования
по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
По восьмому вопросу - Выделить Фонду им. Г.П. Яковлева 500 000 (пятьсот тысяч) рублей
на строительство и обустройство сквера им. Г.П. Яковлева на территории г. Якутска.
По девятому вопросу-Утвердить положение о закупках товаров. работ и услуг для нужд
открытого акционерного общества "Туймаада Даймонд".

3. Подпись:

Генеральный директор
ОАО "Туймаада Даймонд"

Казаненко С.А.
(подпись)

"23" апреля 2012 г.
М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

