
сообщецие
о проведеЕии годового Общего собрапия акциоIrеров

до liэхоп

АО'ЭХО" (дмее - Общество) сообщает акционерам Общества о проведении годового общего
собрапия акциоперов.
ПоJтЕое фиDмеIrное нФтмецовшrие Общества: АкIIионЕРноЕ оБЦЕсТВо''эхоll.
Место вмождеция Обшества: Республика Баrrпсортостап, г.Уфа
Адрес общества: 45007В, Республика Башкортостан, г, Уфа, ул, Владивостокскм 1А, офис 4О

окончаI]ия бlоJI]lе]енсii для го
26 rrая 2020 гола.
ДаТа. на ксrторlQ !.Lцреде:rяюlся (фиксtrоvкlгся) llиrtа. иrlеюrцtrс гrпirвсl на t,.tасr,ие в общеtr собпаниrr
акцисrперов: З0 апреля 2020 года.
КаТеГОlЭИИ (ТИlIы) акций. ытаiе:rьцы которых ипlеrо,r,rlrlаво голоса по Bcelrr BorrpocaM rrовсс,r,ки rLяя
обпIего собрапия акцUонеDоrr: обьп(новснные.
ilоч,rовый Ulцf]. по котоilопty дол;trrы направ-тяться заtкlлненньтс бюлле,rепи !1ля го-rосованtIя:
150078, РЕСПУБ"IIlКА БАШКОРТОСТАН, r-, УФА, y_il. В.ЦДЛИВОСТОКСКАЯ 1Д, ОФИС ,10.

Вид собрания: l оловое.
Фсlршла проведенlтя собDапrrя: Зао,tнос голосованttс.
АкцпоЕеры, елаюrцис приllять участис в общеrr собраниlt акциоrrеров Обпlсства. лолriны направить
]l1лолненньтс и полllисанньтс бюlле,rени по :Lltr]ec\,. \Ka,]aHHo]\{v в насlояще\l Uооб]l{сниl!.
flокупrеrrты. },достоверяtощllе полно\Jочия право прсе]\] ll иков и п}]сдстави]е]1еЙ.i1llц, вк-тк)чснвы\ Ll

спI,1сок -1иц. и[lеIоцих право lta участис в общеl\1 собранпи (их копии,:tасl]и]lсlсjlьсl,воаалItые в
Yс,IiIновлеIIно\, порялке)! прилаIаются к ltалравляс\rыN, э,Iи,ldи "lrrцаrrrт бюlutетепялr для голосования.

Вопросы, вклtочсЛпые R повссткY лIIя годового обцеI.tr собранrrя акцlrоrrеров Обп(ества:

1.Утверхление головоIо отчета АО (:)ХО>. годовоii бlхrаrr.ерской отчстпости АО (ЭХО) за
20l9 год.
2,Распрслеrеrrие прибьLпи и \,бытков АО (rl)Xoll tro рез1,-rьтатаNl оIчеIпого фIlнансового fода.
З,I,Iзбрапие ревизлонноii коN!исс1.1и (рсвизора) ЛО "ЭХО" на 2020 r.ол, Опрслелепие
количсствепltоl о состава члеltоl] ревизионной ко лиссии Ао (lxo),
,l,Продленис полноvочиi1 действ}]ошеl,о единоличпоIо 11сlIолнитсльного opfаlta Обцсства-
I [рсзиденIа ,\О (ЭХО>, Зак:lrоченис трl,до]lоl.о договора с едиltо]lичныNf llспо-,тпlпелыlь1]1
органоN{ Общества_Ilрсзидента ЛО (ЭХО).
5.Утвержлеrrие аr,литора АО (ЭХО) на 2020 l ол.
6.Уr,верr(денис судебныr расхолов ДО r(]XOll за 20lg го.1,

ПРИlrявшипtи }атастие ]r обцеNf собраЕиtt акцllонеров. проводипrом в форr"Iе :lаочн1ll1l l,оjlосоt]аltия,
считаются акциоtIеры. бюлJстени которых по-т\,чспы до дагы оконLlаЕия приеItа бк]лJетснсй.

АкционерЫ Обшества лtогут ознако]!rиться с }1атериапа\Jи. Ilодjlеr(ациllи прелосr.авхехиlо при
IlодIотовке к ttроl]едению обцеfо собрания акциоltеров Обцесr.ва по алрссу: Г.УФА.
УЛ.ВЛЛДИВОС'ГОКСКАЯ, Д,l. КОРП,А. ОФИС ,10 в течепие 20 дней ло латы проведения обпlсго
собраЕия акцllонеров. в рабочие дни и часы Общества,
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Презпдент АО "ЭХО" Мураева Е.В.


