
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерпое общество <<ЭХО>>

Место нахождения общества - 450078, Росспя, Республпка Башкортостан, г. Уфа, ул. Владцвостокская д. 1

А, офис 40.

до (эхо> 1далее Общество) извещает акционеров Общества о проведении годового общего

собрания акционеров.
общее собрание акционеров проводится в форме собрания - совместного присутствия акционеров для
обсужления вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам- поставленным на голосование.

,Щата проведения собрания - З0 мая 2017 года.
Место проведения общего собрания - г. Уфа, ул. Владивостокская 1 А, офпс 40.

Время начала собрания - 15:00 час. Время начма регистрации у{астников собранИЯ - 14:30 ЧаС.

.Щата составления списка лиц, имеющих право на учас,fие в общем собрании акциоЕеров - 05 мая 2017

года.
Повестка дня

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров АО кЭХО>.

2. Избрание председателя и секретаря обцего собрания акционеров АО (ЭХО>.

3. Утвержление годового отчета до <ЭХо> за 2016 год (в том числе рассмотрение материаJIов по отчету

ревизора ДО <ЭХо> за 20'lб год и аудиторского закJIючения за 2016 год), годовой бухгалтерской отчетности

АО <ЭХО> за 2016год.

4. Распределение прибьшtи АО <ЭХО> по результатам отчетного финансового года.

5. Определение количественного состава ревизионной комиссии (ревизора) АО <ЭХО>.

6. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) АО <(ЭХО) на 20l7 год,

7. Утверждение аудитора АО <ЭХО> на 2017 год.

дкционеры имеют возможность ознакомиться с проектами документов и материалами по повестке дня

годового общего собрания'в приемной офиса Общества по адресу: г. Уфа, ул. Владивостокская 1А, офис

40, в период с 24 апреля 2017 года по 30 мая 2017 года с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по

местному времеЕи. ,

участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ,

удостоверяюциЙ личность, а так же докумеНты, удос,l,овсрrrЮщие полномочия правопреемников и представителей

лиц, вкJIюченных в список лиц имеющих право на участие в общем собрании.
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