Уважаемые акционеры!
Совет директоров открытого акционерного общества «Прикладная механика
Телеком» (ОАО «Прима Телеком») извещает о проведении 30 июня 2008 года годового
общего собрания акционеров.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 19 мая 2008
года.
Место проведения собрания: г. Москва, ул. Краснопролетарская, дом 9, корпус 2.
Начало собрания: в 11.00 ч.
Регистрация акционеров: 30 июня 2008 г. с 10.00 ч. до 10.45 ч. по адресу: г.
Москва, ул. Краснопролетарская,д. 9, корпус 2.
Повестка дня общего годового собрания акционеров
1.
Утверждение годового отчета, бухгалтерской отчетности, счета
прибылей и убытков за 2007 год;
2.
Распределение прибыли за 2007 год, в том числе объявление (выплата)
дивидендов;
3.
Избрание членов Совета директоров;
4.
Избрание Ревизора;
5.
Утверждение аудитора на 2008 год.
6.
Утверждение Устава в новой редакции.
Для регистрации необходимо иметь при себе удостоверение личности и бюллетень
для голосования, а для представителей акционеров также доверенность, оформленную в
соответствии с действующим законодательством.
Лица, имеющие право на участие в собрании, начиная с 09 июня 2008 г. могут
ознакомиться с материалами к годовому общему собранию акционеров в центральном
офисе по адресу: г. Железногорск, пр. Ленинградский д.3, в московском офисе по адресу:
г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 9, корпус 2, а также на сайте в Интернете
www.primatelecom.ru.
Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, вправе
направить заполненные бюллетени (по почте или лично) по следующим адресам: 662978,
г. Железногорск Красноярского края, Ленинградский проспект, д. 3, офис ОАО
«Прикладная механика Телеком»; 127006, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 9,
корпус 2. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры,
зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не
позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.
В связи аннулированием ФСФР России лицензии на осуществление деятельности
по ведению реестра у ЗАО СР «Владимир» 06 июня 2008 г. Советом директоров ОАО
«Прима Телеком» принято решение о расторжении с 16 июня 2008 г. договора поручения
от 16.06.2006 г. на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг между ОАО
«Прима Телеком» и ЗАО СР «Владимир».
Реквизиты регистратора, передающего реестр акционеров ОАО «Прима Телеком»:
Наименование: закрытое акционерное общество Специализированный регистратор
«Владимир». Место нахождения: 600001, г. Владимир, ул. Студеная гора, д.36. Почтовый
адрес: 600001, г. Владимир, ул. Студеная гора, д.36. Телефон: (4922) 23-03-59. Бессрочная
лицензия №10-000-1-00302, выданная 12.03.2004 г. Федеральной комиссией по рынку
ценных бумаг (аннулирована).
Дата прекращения действия договора на ведение реестра (дата окончания
процедуры передачи реестра): 15 июня 2008 г.
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Акционеры имеют право до передачи реестра получить справку от регистратора о
записях, проведенных по его лицевому счету данным регистратором, в хронологическом
порядке.
Реквизиты регистратора, принимающего реестр акционеров ОАО «Прима
Телеком»:
Наименование:
открытое
акционерное
общество
«Северо-Западный
регистрационный центр». Место нахождения: 190005, С-Петербург, Измайловский пр., 4.
Место нахождения Владимирского филиала: 600001, г. Владимир, ул. Студеная гора, д.
36. Почтовый адрес Владимирского филиала: 600001, г. Владимир, ул. Студеная гора, д.
36. Телефон Владимирского филиала: (4922) 23-03-59. Бессрочная лицензия № 10-000-100253, выданная 06.09.2002 г. Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.
Дата вступления в силу договора на ведение реестра акционеров ОАО «Прима
Телеком»: 16 июня 2008 год.
Совет директоров ОАО «Прима Телеком»

