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ПРОТОКОЛ М I

Годового общего собрания акционеров, далее - кСобрhние>, по итогам работы в 2016
финансовом году акционерного общества <<ЭХО>, далее - <Общество>

Форма проведения Собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения
вопросов повестки дня и при}UIти'I решения по вопросам, поставленным на голосование.

Щата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров-05.05.20 1 7 года

,Щата проведениJI общего Собрания акционеров: 30 мая 2017 года.
Место проведения Собрания: г. Уфа, ул. Владивостокская 1а, офис 40.

Чиоло лиц, принявших участие в общем Собрании акционеров--5
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании: 14:З0 часов.
Время окончаниJI регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании: 16:40

часов.

по местному времени

ПРисУТсТВУЮТ:

1. Акционеры имеющие З12 642 голосов, что составляет 82 О/о голосующих
акций
- от Федотова Константина Викторовича, гражданина РФ, владелец 98855 штук

обыкновенных именных акций Общества-,98855 голосов, что cocTaBJuIeT 25,9ЗОh
ГОЛОСУЮЩИх акциЙ Общества- Федотова Ольга Викгоровна представитель по
доверенности

- Федотова Ольга Викторовна, гражданка РФ, владелица 98855 штук обыкновенных
ИМеНных акциЙ'Общества-98855 голосов, что cocTaBJиeT 25,9ЗУо голосующих акций
ОбщЕств,Ь-

Николай Лукич, гражданин РФ, владелец 57191 штук обыкновенных
ИМеННЫХ акциЙ Общества,57191 голос, что составляет l5olo голосуюп{их акциЙ Обш{ества

-Презилент Общества.
-Сафина Маргарита Марсовна, гражданка РФ, владелец 5719l штук обыкновенных

Именных акциЙ Общества, 57191 голос, что составляет 15О% голосующих акций Общества,
- аКциоНер Зиганшин Камиль Фарукшинович, владелец 550 штук обыкновенных

ИМеННЫХ аКЦИЙ Общества,- 550 голосов, что составляет 0, |4 % голосующих акций
Общества.-Перепелкина Людмила ва"Iентиновна представитель по доверенности

Отсутствуют-
- аКЦИОНеР КраЙнов Всеволод Юрьевич, гражданин РФ, владелец б8628 штук

ОбЫКнОвенных именных акциЙ Обrцества- ,68628 голосов, что составляет 18Оlо голосующих
акций Общества

2. Приглашенные:
ИЛьин Н.П. - Помощник Президента Общества по правовым вопросам АО кЭХО>;

Время открытия Собрания: 15:00 часов по местному времени.
Время закрытия общего Собрания алциоцеlюв-У6.ОО часов
Время начала подсчета.опоЁо"- -/6 {5 .ru.*



3, УтвержДение гоJоВого отчета.\О r,ЭýQ;> за 2016 год (в To:rt числе рассмотрениематериалов по отчет},рев,rзора Ао r,ЭХоl> за 20] 6 .ол и'чу,литорского заключения за201б год). годовой бlхгаrтерЪкой отчетности АО кЭХо> за 2016год.
4, Распределение прибы,uи Ао кЭХо>) по результатам отчетного финансового года.5' Определение Количественного состава ревизионной комиссии (ревизора) до кэхо>.
6, Избрание ревизионной комиссии (ревизора) Ао кЭХо> Ha2Ol7 год.
7. Утверждение аудитора АО (ЭХО) на2О17 год.

СЛУШАЛИ:1. По первому вопросу:
определение порядка ведения общего собрания акционеров Ао (эхо).

:'"'*"#"j"Тil;i}?^*У_ТIУ:l"еденияоGщБББораниJIакционеров:
;#rъ:J":*т::::у, j:.":оокладчика,"о"ро*lй;;;;Б;;ffi вующимисобрании без установления лимита 

\-да"*fl rlr^g, Dvll'U'br 5алап.,'l,ся присутствующими на

вопDосы: 

ДlrvDJl'tl'L}l JlИМИ'Га ВРеМеНИ ДJUI ВОПРОСОВ ДОКЛаДЧИКУ И ОТВеТОВ Навопросы;
- Президенту ОАо (Эхо> Ханецкому Н.Л. устанавливается время для выступления -15 (пятнадцать) минуг, остальным выступающим 5 (пять) минут;- перерыВ в собрании объявляется по решению председательствующего на собрании

ПОСТАНОВИЛИ

1,1, УстаНовитЬ время дJи выступлений Президенту Общества-15 минут, остальнымвыступающим-5 минуг, перерыв в собрании обiявляетс" .rр"дa"дurельствующим

(ЗА> - З12 642 голосующих акций, что
составляет 100 % от присугств},ющих акционеров(ПРоТИВD -нет

Результаты голосования:

<BОЗДЕРЖАЛСЯ> -нет

2.По второму вопросу:
избрание председателя и секретаря общего собрания акционеров Ао (эхо)

ВЫСТУПИЛИ:

сообЩивший,; что :проводится годовое общее собрание акционеров АО (Эхо) в форме
:::_У__91:"'" 

ПЦiИСУТСТВИЯ аКЦИОНеРов для оd.у*д.""" вопросов повестки дrul ипринятиЯ решений_ло вопросам, постаВпa""rrr'"u--aопо"овulние с использованиембюллетене й iля голосованIш;
' по состОяниЮ на 05 мая 2017 года (дата закрытия реестра), в реестре акционеровзарегистрировано_ б акционеров;

уставный капитал Общества зарегистрирован в размере з 812 700 рублей и рч}зделен на38 I 270 обыкновенных акций;

ВЫСТУПИЛИ:



регистрация акцllонеров провоJI1.1ась пре.]ставите--lя}Itt Уфипrского филиала Ао
(Реестр) (:а.llее-Регистратор). -]еI"1ств\юшего от и\{ени Регистратора на основании

приказа. ( копия приказа и регистрацлtонный .lист прилагаются);

общее количество акций принад.цежащих акционерам, имеющим право на участие в

годовоМ общем собрании по итогам 201б года - з81 270 штук;

все акционеры До (эхо) были надлежащим образом уведомлены о дате, месте и

времени проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2015 года и

информирование проводилось строго в соответствии с Уставом общества и ФЗ коб

акционерных обществах);

.Щля участИя в собрании зарегистрированы владельцы з|2642 штук голосуюших акций

общества, что состаВляет 82 О/о (списоК зарегистрированных лиц прилагается);

на собрании присутствуют акционеры, владельцы з12 642 акций;

по каждому вопросу повестки дня общего собрания голосуют З12 642 акций;

голосование по IIовестке дня собрания проводится бюллетенями, при этом одна

обыкновенная именная акция равна одному голосу;

по всем вопросам повестки дня решения
акционеров- владельцев голосующих
собрании.
Кворум дJuI открытия общего собрания
повестки дня имеется.

принимаются простым большинством голосов
акций обцества, принимающих участие в

акционеров и голосования по всем вопросам

ивший избратьНиколай (Эх
председателем собрания акционеров соответственно Федотову

секретарем собрания акционеров

ПОСТАНОВИЛИ:

о.В, а Ильина Н.П

2.| Избрать председателем собрания Федотову Ольгу Викторовну, секретарем

вания: кЗА> - З|2642 голосующих акций, что
составляет i00 % от присутствующих акционеров

-i"l _-]

.*,i,]u;iy:,:':.

3 По третьему вопросу:
утверждение годового отчета до (эхо) за 201б год (в том числе рассмотрение
материалов по отчету ревизора до (эхо> за 201б год и аудиторского заключения за

zоlб год), годовой бухгалтерской отчетности до ( эхо) за 201б год.

СЛУШАЛИ:

ВЫСТУПИЛИ:



представивший годовой отчет об
(годовой отчет АО кЭХО> за 2016
и отчета ревизора Ивановой О.Н.
(ЭХо) за 2016 год.

"r"."- р"Ооты Общества в 2016 финансовом году
год, аудиторское заключение ООО <Максимум-Аулит
прилагаются), годовой бухгалтерской отчетности АО

В ОбСУЖдении докJIада приняли )пrастие все акционеры, присутствующие
собрании.

ПОСТАНОВИЛИ:

3.1.УТВердить годовой отчет АО (ЭХО> , годовую бу<галтерскую отчетность9 в том
числе отчет о прибылях и убытках Ао кЭХО) по результатам 2016 финансового года.
Результаты голосования: <ЗА> - 3|2 642 голосующих акций, что

составляет l00 % от присугствующих акционеров
(ПРоТИВ)) -нет
<BОЗДЕРЖАЛСЯ> -нет

4. По четвертому вопросу повестки дня:

Распределение прибыли Ао (Эхо)) по результатам отчетного финансового
года.

ВЫСТУПИЛИ:
1.Ханецкий Н.Л.. Президент Ао <эхО>. который , как уже было ранее доложено
собранию акционеров о том, что Общество по итогам работы в 2016 году имеет чистую
прибыль в размере 7522|7 рублей. Президент Общества Ханецкий Н.Л предложил
имеющуюСя чистуЮ прибыль направить на выплату дивидендов акционерам Обrцества.

ПОСТАНОВИЛИ:

4.1 Прибыль в размере 7522l7 рублей направить на выплату дивидендов акционерам
Общества.
4.2.Выплатить (объявить) дииденды в размере 1,97 рублей на одну обыкновенную акцию.
Форма выплаты в рублях.
4.З. Щата, на которУю опредеЛяются лица, имеющие право на полу{ение дивидендов-
10.06.20l7 года.
4.4. ВыплатУ осуществить в срок, не более 25 рабочих дней с даты, на которую
определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Рез)rльтаты голосования: <зА> - зl2 б42 голосующих акций, что

составляет l00% от присутствующих акционеров
(ПРоТИВ) -нет
кВОЗ[ЕРЖАЛСЯ> -нет

СЛУШАЛИ:
5.По пятому вопросу повестки дня:
Определение количественного состава ревизионной комиссии (ревизора) АО

<ЭХо>:
ВЬIСТУПИЛИ:

АКЦИОНеР Ханецкий Н.Л. - предложивший сформировать ревизионную комиссию в
количестве одного человека (избрать ревизора).



В обсужлениtt по .]анно\I\,вопрос\ прtlня-lи \,частие все акционеры. присутствующие
на собрании.

ПОСТАНОВИЛИ:

5.1.Определить количественный состав Ревизионной комиссии АО кЭХО>: 1 человек
(ревизор).

Результаты голосования: кЗА> - З12 642 голосующих акций, что
составляет 100 % от присутствующих акционеров
(ПРоТИВ) -нет
кВОЗЩЕРЖАЛСЯ> -нет

СЛУШАЛИ:

б.По шестому вопросу повестки дня:
Избрание ревизионной комиссии (ревизора) АО (ЭХО>> на 2017 год:

ВЫСТУПИЛИ:

Правом по выдвижению кандидатов в члены Ревизионной комиссии общества
воспользовался акционер, являющийся владельцем более 2 процентов голосующих акций
АО (ОХО>:24.03 201б года от акционера Общества Ханецкого Н.Л., которому
принадлежит, на момент подачи з€uIвления, 57191обыкновенных акций АО <ЭХО>, что
составляет 15% голосующих акций общества, поступило предложение включить в список
кандидатов в члены Ревизионной комиссии февизора) Алексееву Елену Валерьевну
(сведения о предложенной кандидатуре прилагаются);

предложение по выдвижению кандидата поступило своевременно, и было
оформлено,в соответствии с требованиями ФЗ кОб акционерных обществах>> и Устава

l' l-B_. 9оответýтвии с п.6 статьи 85 Федерального законаJ\Ъ 208-ФЗ от24 ноября 1995
гола <iОs.,4кционерных обществах)), акции, принадлежащие членам совета директоров
общества'цуilа, цицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут
участвоватьв голQсовании по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии февизора)] :: ,. ,й, r.l ,

Общёсtша:Зпщцц обрззом, в голосовании не участвуют акции принадлежащие акционерам
Ха,нёЦ,коц_ry,Й, , ,r. который ,на момент проведения голосованиJ{ на Собрании явJuIется
I1р9lЙРнтоЙ Обli\есТва.

В оýсужд€нии_ по данному вопросу приняли участие все акционеры, присутствующие

ПОСТАНОВИIKL

6.1: Избрщр ревизором АО кЭХО> на20|7 год Алексееву Елену Валерьевну.

Резульiаiты 'голоqования: 
<ЗА> - 255 451 голосующих акций, что

(ПРоТИВ>> -нет, , кВОЗЩЕРЖАЛСЯ> -нет

СЛУlIIАЛИ:

r



ВЫСТУТIИjIИ:'

Ханецкий Н.Л.. Президеrrт ДО <ЭХО>. который предложил избрать в качестве аудитора
Общества на 20|7 год Общество с ограниченной ответственностью <Максимум-Аудит>
(сведения о предложенной кандидатуре аудитора прилагаются).

ПОСТАНОВИЛИ:

7.1, Утвердить ООО <Максимум-Аудит>> в качестве аудитора АО (ЭХО)> на 2017 год
7.2. Поруlить единоличному исполнительному органу АО (ЭХО> (Ханецкий Н.Л.)

заключить с ООО <Максимум-Аулит> на 2017 год договор по оказанию аудиторских

услуг.
7.3. Определить, что размер вознаграждения укzванного аудитора по договору не

должен превышать 30 000,00 рублей.

Результаты голосования: кЗА> - З|2 642 голосующих акций, что
cocTaBJuIeT 100 % от присутствующих акционеров
кПРоТИВ)) - нет
кВОЗ!ЕРЖАЛСЯ> -нет

Повестка дня Собрания акционеров исчерпана.

Время закрытия собрания: 4€ uu"очti{:цццу1.

,Щата составления протокола,.4 L! Е 2017 года

Проlокол общего собрания акционеров Общества составлен в 3 экз., имеющих равн}'Ю

О.В. Федотова

Н.П. Ильин

т

7 По седь}Iо}I\, вопрос\, повесткIl Jня:
Утвер;кленtlе avJllTopa АО <ЭХОl> на 201.7


