
€ообщеппе
о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

[ ' Фбтцие сведения
1.1. |[олное фирменное наименование эмитента
(для некоммернеской организации _ наименование)

0ткрьптое акционер||ое общество
[1роизводственно-коммерческое предприятие
<<1}1еридиан>>

1.2. €окращ9нное фирменное наименование
эмитента

оАо пкп <<1![еридиан>>

1.3. {!1есто нахох(дения эмитента |25599. РФ. г. 1\1[осква. ул. [1ясорская' д.7
1.4. огРн эмитента 1037739007624
1.5. инн эмитента 7713016180
1.6.!ника-г:ьнь:й код эмитента, присвоенньтй
оегистоио\то1пим ооганом

00764-^

1.7. Адрес отраниць1 в сети Р1нтернет,
используемой эмитентом для раскрь|тия
информации

тутшту.гпег10!ап.гш

2. (о Аер>кание сообщения
2.1. Форма проведения годового общего собрания акционеров: ообрание.
2'2' !ата проведения общего собрания акционеров : <<20 >> итоня 20 |2 г о да.
2.3. йесто проведения общего собрания акционеров: г' йосква, ул. 14:корская' д.7' отр. 1 (в здании

административного коргуса' актовьтй зал).
2'4'Бремя проведения общего собрания акционеров - |2чаооъ 00 мин1т.
2.5. Бремя нача]1а регисщаци|1 лиц, принима}ощих г{астие в общем собрании акционеров, - 11 наоов

00 минщ.
2.6. !ата ооставления опиока лиц' име}ощих право на у{аотие в общем ообрании акционеров' *

04'05'201'2г.
2.7 '||овестка дня общего собрания акционеров:
2.7 .\.'!тверя(дение порядка ведения Фбщего собрания.
2.7.2. !тверждение годового отчета за 2011 год.
2'7'3'!тьер}(дение годовой бухгалтерской отчетности' в том числе отчета о прибьтлях и убь;тках
(снета прибьтлей и убьттков) Фбщества по результатам2011 года'
2'7.4.Раолределение прибьшли (в том числе вь1плата (объявление) дивидендов) и убьлтков Фбщества
по результатам 2011 года.
2'7 '5. !тверждение ауд|1тора @бщества на20|2год.
2.7.6. Рьтборьт €овета директоров Фбщества.
2.7 '7 ' Рьтборьт Ревизионной комисоии Фбщеотва.
2.8. |[орядок ознакомления с информацией (материалами), под.г:е:кащей предоотавлени}о при

подготовке к проведениго общего ообрания акционеров' и адрес (алреоа1, по которому о ней мо}кно
ознакомитьоя: информация (материаль:), подле)кащая предоставл9ни}о при подготовке к проведени}о
общего со6рания акционеров' доступна для ознакомления акционерам с 3\ мая 2012 тода (с понедельника
по пятнищ/ с 10-00 до 16-00) по адресу: г. йооква, ул. 1,1лсорская д.7, стр. 1, 1Фридинеская слу:кба ФАФ
|[1(|{ <1!1еридиан>>.

2.9. !ата проведения заседаъ1ия совета директоров акционерного общества, на котором принято
ре|шение о проведении годового о6щего со6рания акционеров _03.05.20|2г.

2'10'[ата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на
котором принято ре1!|ение о проведении годового общего собрания акционеров, _ протокол .}\гч 4 от
03'05.2012г. -фъ..

{9{!мч''''],.|''',11
9.Ф :,7 3-|,{од}#е**:\

3. 1. [енеральнь:й директор

04"3.2. !ата" 1}!ая

€.А.1(узнецов


