
СООБЩЕНИЕ 

о проведении внеочередного Общего собрания акционеров 

 ОАО «Саратовские авиалинии» 

 

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное 

общество “Саратовские авиалинии” 

Место нахождения: 410010, Российская Федерация, г. Саратов, 

ул. Жуковского, 25. 
 

Открытое акционерное общество «Саратовские авиалинии» сообщает о 

проведении внеочередного Общего собрания акционеров в форме собрания 

(совместного присутствия)  со следующей повесткой дня: 

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров 

Общества; 

2.  Об избрании членов Совета директоров Общества. 

 

Дата проведения собрания –  13 января 2016 года 

Место проведения собрания – г. Саратов, ул. Жуковского 25,  ОАО «Саратовские 

авиалинии», здание штаба, 2 этаж. 

Время проведения собрания – 10-00 по местному времени 

Начало регистрации лиц, участвующих в общем собрании – 09-00 по местному 

времени 

 

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей 

предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, 

и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с 23 декабря 2015 г. по 

12 января 2016 г. с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по 

адресу: г. Саратов, ул. Жуковского, 25, здание штаба ОАО «Саратовские 

авиалинии», 2 этаж, а также 13 января 2016 г. (в день проведения собрания) по 

месту проведения внеочередного Общего собрания акционеров либо на сайте 

Общества www.saratovairlines.ru. 
Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами 

не менее чем 2 (Два) процентов голосующих акций ОАО «Саратовские 
авиалинии», вправе направить предложения о выдвижении кандидатов для 
избрания в Совет директоров Общества. Число кандидатов не может превышать 
количественный состав Совета директоров Общества: не более 7 кандидатов. Такие 
предложения должны поступить в Общество до 12 декабря 2015 года по адресу:  
410010, г. Саратов, ул. Жуковского, 25 

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании 
акционеров ОАО «Саратовские авиалинии», составляется по состоянию на 31 
октября 2015 года. 

По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращайтесь по адресу 
г. Саратов, Жуковского, 25, штаб, 3 этаж, Грачева А.А. тел: (8452) 69-63-56, 
 (8452) 696-263. 

 

Совет директоров ОАО «Саратовские авиалинии» 

http://www.saratovairlines.ru/

