Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Красноярская промышленно-монтажная фирма «Востокпромсвязьмонтаж»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «КПМФ «Востокпромсвязьмонтаж»
1.3. Место нахождения эмитента
660003, г. Красноярск, ул. Грунтовая, 19
1.4. ОГРН эмитента
1022401947974
1.5. ИНН эмитента
2461010205
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

1.7. Адрес станицы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации 

www.vash-registrator.ru
2. Содержание сообщения

Принятие Советом директоров ОАО «КПМФ «Востокпромсвязьмонтаж» решения о созыве годового общего собрания 
акционеров по итогам 2008 финансового года. 

Дата проведения заседания Совета директоров: 12 мая 2009 года. 
Дата составления протокола заседания и его номер: 12 мая 2009 года, протокол № 02/12.05.09. 
Содержание решений, принятых Советом директоров: 
1. Созвать годовое собрание акционеров в форме совместного присутствия. Установить дату проведения годового общего собрания акционеров 16 июня 2009 года. 
Время открытия годового общего собрания акционеров: 15 часов 00 минут. 
-	Место проведения годового общего собрания акционеров: актовый зал ОАО КПМФ «ВПСМ», г. Красноярск, ул. Грунтовая,  19.

2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО КПМФ «Востокпромсвязьмонтаж» по итогам 2008г., а также распределение  прибыли Общества по результатам    2008г. года, в т.ч. выплата (объявление) дивидендов. 
2.   Избрание членов Совета директоров Общества.
3.   Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4.   Утверждение  аудитора Общества.
5.  Утверждение размера вознаграждения и компенсации  расходов  членам   Совета   директоров и членам ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей за 2008 г.


3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – 22 мая 2009 года 17 часов по  местному времени.  
4. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: 
общее собрание акционеров Общества провести в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам поставленным на голосование, без предварительного  вручения бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания. 
3. Подпись

3.1. Генеральный директор  _________________________  Е.В. Гладько

3.2. «13» мая  2009г.        М.П.



