1
Сообщение о существенном факте о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество "Головное системное конструкторское бюро Концерна ПВО "Алмаз-Антей" имени академика А.А. Расплетина"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей"
1.3. Место нахождения эмитента
125190, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80, корпус 16
1.4. ОГРН эмитента
1027700118984
1.5. ИНН эмитента
7712040285
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
06692-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.raspletin.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование
2.3. Дата и место проведения общего собрания акционеров: 29.06.2012 г , 125080, г. Москва, Дубосековская улица, дом 4, ДК МАИ 
2.4. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корп.16, ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей", счетной комиссии.
2.5. Время начала  регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:  10:00 час
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 23 мая 2012 года.
2.7. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания:
Информацию (материалы) предоставить для ознакомления акционерам не позднее, чем  за 20 дней в помещении Общества по адресу: 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80, корпус 16, ежедневно, кроме пятницы, субботы и воскресенья с 10-00 до 13-00 часов без перерыва.



3. Подпись
3.1. Генеральный директор
____________________
подпись
В.В.Нескородов
3.2. Дата 23 мая 2012 г.
М.П.


