
УВЕДОМЛЕНИЕ О НАЛИЧИИ ПРАВА ТРЕБОВАТЬ ВЫКУПА АКЦИЙ ОАО 
«САРАТОВСКИЕ АВИАЛИНИИ»  

Уважаемый акционер! 

Уведомляем Вас о том, что акционеры, проголосовавшие «ПРОТИВ» или не принявшие участие 
в голосовании на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Саратовские авиалинии» 
(далее - Общество) 20 сентября 2016 года по вопросу №1: Об одобрении крупной сделки 
(взаимосвязанных сделок) – заключение между ОАО «Саратовские авиалинии» и АО 
«Авиакомпания «Россия» договоров субаренды воздушных судов Ан-148-100В: 

1. Договора субаренды воздушного судна АН-148-100В регистрационный номер RA-61704; 
2. Договор субаренды воздушного судна АН-148-100В регистрационный номер RA-61701; 
3. Договор субаренды воздушного судна АН-148-100В регистрационный номер RA-61703; 
4. Договор субаренды воздушного судна АН-148-100В регистрационный номер RA-61705, 

вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае 
принятия внеочередным Общим собранием акционеров Общества соответствующего 
решения. 

Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной Советом директоров ОАО 
«Саратовские авиалинии» в соответствии с п. 3 ст. 75 ФЗ "Об акционерных обществах".  

Цена выкупа акций ОАО "Саратовские авиалинии" составляет:  14,04 рублей (четырнадцать 

рублей 4 копейки) за одну обыкновенную акцию.  

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, 
составляется на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 28.08.2016 
года.  

Выкуп акций будет осуществляться Обществом в следующем порядке:  

1. Акционер, имеющий право требовать от ОАО «Саратовские авиалинии» выкупа всех или 

части принадлежащих ему акций, должен направить регистратору письменное требование о 

выкупе принадлежащих ему акций с указанием: 

- Фамилии, Имени, отчества (полного наименования) акционера; 

- места жительства (места нахождения) акционера; 

- количества (категории, типа) и государственный регистрационный номер выпуска акций, 

выкупа которых требует; 

- паспортные данные для акционера – физического лица; 

- основного государственного регистрационного номера (ОГРН) акционера – юридического 

лица; 

- реквизиты для перечисления денежных средств 

Примерная форма требования прилагается.  

Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, на требовании 

акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть 

удостоверена нотариально или регистратором Общества. Требование, подаваемое 

акционером – юридическим лицом, должно быть заверено печатью юридического лица (при её 

наличии) и подписью уполномоченного лица. 

Со дня получения регистратором Общества требования акционера о выкупе акций и до дня 
внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к 
Обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе 
распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или 
обременять другими способами, о чем регистратор Общества без распоряжения акционера 
вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на 
акции акционера, предъявившего такое требование. 

2. Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций должно поступить 



регистратору Общества АО «Независимая регистраторская компания» по адресу: 410004, г. 

Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., д.60/62А не позднее 45 дней с даты принятия Общим 

собранием акционеров ОАО «Саратовские авиалинии» решения об одобрении крупной сделки 

(взаимосвязанных сделок)  (даты проведения Общего собрания акционеров), т.е., начиная с 

20.09. 2016 г. не позднее 04.11.2016 г. 

Требования, поступившие регистратору ранее 20.09.2016 г., а также позже 04.11.2016 г. или 

содержащие неполную или недостоверную информацию, к рассмотрению не принимаются.  

Акционер не вправе отозвать (изменить) свое требование о выкупе после истечения 45- 

дневного срока.  

3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров общества, обязано своевременно 

информировать держателя реестра акционеров общества об изменении своих данных. В случае 

не предоставления зарегистрированными лицами информации об изменении соответствующих 

данных или предоставления ими неполной или недостоверной информации об изменении 

указанных данных, требование акционера о выкупе акций может быть не удовлетворено, при 

этом Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.  

4. В случае если совокупная стоимость предъявленных и подлежащих выкупу акций ОАО 

«Саратовские авиалинии» превысит 10 % стоимости чистых активов Общества на дату принятия 

Общим собранием акционеров Общества решения об одобрении крупной сделки, акции будут 

выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям (в соответствии с 

требованиями п. 5. ст. 76 Федерального закона "Об акционерных обществах").  

5. Совет директоров ОАО «Саратовские авиалинии» не позднее 09.11.16г. утверждает отчет 

об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, который 

будет содержать, сведения о количестве акций, в отношении которых заявлены требования об 

их выкупе, и количестве, в котором они могут быть выкуплены обществом. 

6. ОАО «Саратовские авиалинии» осуществляет выкуп акций у акционеров, в 

соответствии с утвержденным Советом директоров ОАО «Саратовские авиалинии» 

отчетом об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им 

акций, в течение 30 дней после истечения 45-дневного срока с даты принятия 

внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «Саратовские авиалинии» решения об 

одобрении крупной сделки.  

7. Оплата акций, подлежащих выкупу, осуществляется за счет Общества одним из способов, 

указанных акционером в требовании:  

- в безналичном порядке путем перечисления суммы выкупа на банковский счет, 

указанный акционером в требовании;  

В случае отсутствия такого указания в требовании о выкупе акций денежные средства 
перечисляются акционерам по почте (по адресу места жительства (места нахождения), 
указанному в реестре акционеров).  

Акции, выкупленные ОАО «Саратовские авиалинии», поступают в распоряжение  

ОАО «Саратовские авиалинии». 

Телефоны для справок: (8452) 696-356  
 
 
 


