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УТВЕРЖДЕНО
Советом директоров
АО "Средневолжское АIП"
Протокол Ns 04/2020 от 19.0б.2020г

Сообrцение о провеJении Годового общего собрания акционеров
обшества кс

2.1. Форrrа проведение годового общего собрания акtшонеров - заочное голосование (с прелварите.,lьным направлением бюл.,lglеней дrя
го.,lосованlu до проведенля годового общего собрания акционеров);
].]. JaTa прове.lенIш собрания: 24 июля 2020г.;
]-3. ]ата L]кl]нчанltя лрнеrtа бю.r,rетеней .цчтя голосования: 24 июля2020г,;
]..l. ];,чтоаь;it а_.]рес.а]я направ.lен}lя запоlненных бюллетеней: на адрес Обцества: 4,1З016. г, Саrrарц ул. Черемшанская,89/l8 или на
r:.. :.:ll"-тiaтopa Обшества: АО (НРК ,Р.О,С,Т.> 107996, Москва" y;r, Строrtынка_:, 18, корп. 5Б,

],5. ]з:з aгiе:еJенltя (фlrхсшrии) .l}liL }I\{еюшIп право на }частt|е на го_]ово\l обшеrt собранll}l аюшонеров Общества: 30 июrrя 2020г.
].6. I;зе.^:rз :jlя гL]Jового обшего собраяlя ш(шlонеров аш1]lонерного обшества uСре.lнево.,lжское аэрогеодезическое предпршIтие)):

Уттсрхдеtrrrе mдового отчста ашцrонФноm общеgrва ,t<Cpe.mreBoJDKcK(E zýроtЕодезиIIеско€ предlрLlJIтие) за 2019 год,
Уттержлешrе mдовой бу:с-шrгсркой оЕетIrосгц в Tot чиоlо отчега о прибн.пл< и фьгп<ах (счсгов прибылей и убытков),
яочюоерною бщеgгва <€рдrево:жск(Е атог€од€зЕческtв цредрIlrгIrе> по июгам 2019 юда
Утверхлеlпrе распредеJ,IеIд{я rрнбн.тr акцrоЕерIюm обшссгва KCpсrmeBoJDKcKoe аэрогсодезическое предIриrгтие) по результатам
2019 mда
О рахерах, срокж }i фрме вшr.rrгн д{вtцlешюв Iю рс:rуJьтmап 2019 юда_
1,1збранlrе ч.,lенов Совета _]}Iреf,тaрсв ?}iultпзэн.,гtr обцесrъа.,Сре:rlево,r;кское аэрогео,]езическое предприятие).

бl 1lзбранlrс ч.]енов ревIlзионноГ{ Ko}{Hcctl}{ шiшiонерного обшеrгва,,Сре:нево,r;кское юрогеодезическое предприятие)
t') \'твер;к:ение а}лгIора шiш{онерного обшес-гва ,,Сре.rнево.тдское аэрогеоJезическое предпрIilIтие> на 2020 год.

8) }'твер;к:ение Уrгава аtшtонерн!rго Мшества ,,Сре,rяево.л-ское юрогеодезическое предлршlтие) в новой редакции
2.7. Перечень ннфорrtашtи (rtaTeplla--toBl. пре_]о,-таа..tяе\tLrit шiшtонерач при поJrотовке к проведению юдовою общего собрания акциОНеРОВ:

- \,ведом.lение о проsе_]енIlIl гtJ,!rвL]го обшего собрания акционеров акционерного общества KCpe.lHeBo;r;KcKoe аэрогеодеЗичеСкОе

предприятие));
_ бюллетени л,lJI го.lосован}{я по вопросам повестки дня годового общего собраниJI ашцIонеров акцrjонерногО ОбЩества

<Средневолжское юрогеодезичес кое пре-]лр tяT}le);
- годовой отчет акционерного обцества <Средневолжское юрогеодезическое предприятие) по итога}r 20 l 9 года:
- годовм бlхга,ттерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибы.rей и убытков), акшlонернОГО ОбШеСТВа

кСредневолжское юрогеодезическое пре.]прtштие)) по итогам 20l9 года;
- аудиторское заключенl]е по рез},.,lьтатам проверки финансово-хозяйственной деятельности по итога}l 20l9 года;
_ заключение ревизионноl"l комиссии aкционерного общества кСредневолжское аэрогеодезическое предприятие> за 2019 год,
_ сведения о канд}Ёlата\ в Совет дирекtоров, Ревизионную комиссию акционерного общества кСредневолжское 

'lэрОГеОДеЗrlЧеСкОепредприJIтие), письменные сог.lасIц выдвину,гых кандидатов на избрание в соответствующий орган обшества;
- справка о задо.]женности по заработной плате, по выплатам в федеральный бюдкgг и гос},Jарственные внебюджетные фонJ.ы

01 ,04,2020;j *onuu протоколов заседаний Советов директоров, на которых были рассмотрены вопросы подгОтОвкИ К ПРОВеДеНИЮ

,обшего собранrrя акционеров акционерного общества <Средневолжское аэрогеодезическое предприятие));
- проекты решений годового общего собрания акционеров мционерного общества <Средневолжское юрогеОдеЗИЧеСКОе

пре.lпрlштие):
- протоко-1 заседанrш комиссии о выборе организации на окrвание услуг проведения обязательного ежегодного аудита финаr

(бrхгатгерскоit) отчетности Общества на 2020 год;

l копtlи ко}lмерческих предlожений по аудиry финансовой (бухгаттерской) отчетности Общества на2020 год;

i - проект договора на проведение аудита финансовой (бlхгатrерской) отчетности Общества;
- копltя Устава с изменен}шми;
- проект Устава Общества в новой редакции.

С укшанной информачией (мrгериалами) лицц имеющие право на уrастие в юдовом общем собрании l

кСреднево,ткское аэрогеодезическое предприJIтие) мог}т ознакомиться.цо Цресу:443016, г. Самара, ул
акционеров акционерною

Черемшанская, 89/l8 с 03 июля
24 июля 2020 года ежедневtlо, кроме выходных и праздничных дней с 8-00 до l7-00.
По требованию акционера, имеющего право на участие в годовом общем собрании zжlц{онеров, Общество предоставляsт ему копии указанных
докумеtпов в течение 7 дней с момента поступления в Общество соогвЕтсtвУющею трбовакия.

2. Содержание сообщения

3. l. Генеральный дирекгор


