Сообщение 
о проведении общего собрания акционеров акционерного общества	
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Производственная маркетинго-коммерческая фирма «Лада-Маком»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «ПМКФ «Лада-Маком»

1.3. Место нахождения эмитента
445043, РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Транспортная, д. 26, стр. 2

1.4. ОГРН эмитента
1026301978340
1.5. ИНН эмитента
6320005961
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
01372-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
HYPERLINK "http://www.ladam.ru" www.ladam.ru

2. Содержание сообщения
2.1. форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятии решений по вопросам, поставленных на голосование, без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров)
2.2. дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 29.06.2012 г. в 13 часов 00 минут (время московское) по адресу: г. Тольятти, ул. Транспортная, д. 26, стр.2,  в кабинете генерального директора.
2.3. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 12 часов 00 минут (время московское)
2.4. дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): нет
2.5. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 09.06.2012
2.6. повестка дня общего собрания акционеров:
1.	Утверждение годового отчета ОАО «ПМКФ «Лада-Маком», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределения прибыли Общества по результатам финансового 2011 года.
2.	Избрание членов Совета директоров Общества.
3.	Избрание Ревизора Общества.
4.   Утверждение аудитора Общества.
2.7. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества можно ознакомиться за 20 дней до даты проведения общего  собрания акционеров по адресу: г. Тольятти, ул. Транспортная, д. 26, стр.2, ОАО «ПМКФ «Лада-Маком» в рабочие дни с «09» июня по «29» июня 2012 г., с 9 до 16 часов. в кабинете главного бухгалтера. 

	
3. Подпись
3.1. Генеральный директор






И.Г. Зиньковский

 3.2. Дата	«
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»
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 г.	М. П.



