  Сообщение 
о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества.
« Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания,  о рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты.»
  
1.Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество завод «Пролетарская свобода»

1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Пролетарская свобода»

1.3.Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 150002, г. Ярославль, ул. Б. Федоровская , д.103.
1.4. ОГРН Эмитента  
1027600793483
1.5. ИНН эмитента  
7601000551
1.6 .Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

04701-A
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации.
www.ps. sz.ru 

2. Содержание сообщения
2.1.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение 26  марта 2008 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества,  на котором принято соответствующее решение 27 марта 2008 г. 
протокол № 3 Наблюдательного совета ОАО завод «Пролетарская свобода»
 2.3.Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного 
общества:
2.3.1.о созыве годового собрания, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
Назначить дату проведения   годового общего  собрания акционеров ОАО завод «Пролетарская свобода» на   23 апреля 2008 года.
Собрание провести в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки  дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
Место проведения собрания:  г. Ярославль, ул. Б. Федоровская , д.103.
Начало  собрания 17 ч.00 мин.
Начало регистрации участников собрания: 16 часов 30 минут.
Опубликовать информацию  о проведении общего собрания в областной газете «Северный край»
Утвердить повестку дня годового общего   собрания:
1. Утверждение  годового отчета по итогам работы ОАО завод «Пролетарская  свобода» за 2007 год, годовой бухгалтерской отчетности, в т. ч. счета  прибылей и убытков, распределение  прибыли.
2.Прекращение полномочий членов Наблюдательного совета, избранных на годовом общем собрании акционеров 18.04.2007 года.
3.Выборы членов ревизионной комиссии.
4. Выборы членов Наблюдательного совета
5.Утверждение аудитора Общества.
6. О дивидендах за 2007 год.
2.3.2. о рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты:
По итогам работы 2007 года, дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям общества не начислять и не выплачивать.
3.Подпись
3.1. Наименование должности  уполномоченного лица эмитента  
 
Генеральный директор _____________      Е . В. Саяпин
                                     
3.2. Дата    «27» марта 2008 г.
м.п.



