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Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
"Авиационная компания "Восток"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Авиакомпания "Восток"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 680031, Хабаровск, Аэропорт местных воздушных
линий (МВЛ)
1.4. ОГРН эмитента: 1022701287509
1.5. ИНН эмитента: 2724011561
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30258-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/2724011561/

2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте

"СВЕДЕНИЯ О СОЗЫВЕ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1.Общие сведения

Полное наименование эмитента: Открытое акционерное общество авиационная
компания "Восток"
Сокращенное наименование: ОАО "Авиакомпания "Восток"
Место нахождения: 680031, г. Хабаровск, аэропорт МВЛ
ОГРН: 1022701287509
ИНН: 2724011561
Код эмитента: 30258-F
Адрес страницы в сети Интернет: www.disclosure.ru/issure/2724011561

2.Содержание сообщения

Вид общего собрания участников: внеочередное.
Форма проведения: заочное голосование

Дата, место, время проведения собрания: 21 февраля 2013 года в 10 часов 00 минут
Почтовый адрес, по которому должны направляться бюллетени для голосования: 680031, г.
Хабаровск, аэропорт МВЛ, каб. 314, факс (4212) 41-80-59.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: до 10 часов 00 минут (местного
времени) 21 февраля 2013 г.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в
собрании:18 января 2013 г.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1.Избрание членов счетной комиссии.
2.Утверждение Устава Общества в новой редакции.
3.Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
4.Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
5.Утверждение Положения о Правлении Общества в новой редакции.
6.Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции.
7.Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции".
Порядок ознакомления информацией к собранию: С материалами к Собранию можно
ознакомиться с 1 февраля 2013 года по адресу: 680031, Российская Федерация, г.
Хабаровск, аэропорт МВЛ, здание главного офиса ОАО "Авиационная компания "Восток"
каб. 314, с 9.00 до 17.00. Тел. (4212) 41 80-59.

Генеральный директор
22.01. 2013 г.

А. К. Ткач

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Авиакомпания "Восток"
__________________
Ткач А.К.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 22.01.2013г. 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.

