
ОБРАЗЕЦ                                    АО «Независимая регистраторская компания» 
410004, г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., д.60/62А 

в Открытое акционерное общество «Саратовские авиалинии» 

от акционера ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

ФИО/полное фирменное наименование юридического лица 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

данные документа, удостоверяющего личность физического лица/ОГРН акционера – 

юридического лица 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

индекс и адрес места регистрации физического лица (местонахождения 

юридического лица) 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

индекс и фактический (почтовый) адрес 

_________________________________________________________________________ 

контактная информация (телефон, e-mail)  

ТРЕБОВАНИЕ АКЦИОНЕРА  

О ВЫКУПЕ ОБЩЕСТВОМ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ЕМУ АКЦИЙ 

20 сентября 2016г. внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Саратовские авиалинии» приняло 

решение об одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок). 

В соответствии с п. 1 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» заявляю требование о 

выкупе следующего количества принадлежащих мне акций ОАО «Саратовские авиалинии»: 

__________________________________(________________________________________________________________) 
                                                                                                                              Прописью 

штук обыкновенных акций (государственный регистрационный номер: 1-01-45318-Е от 16.09.2004 г.) по цене 

и в порядке, указанных в уведомлении о наличии права требовать выкупа  ОАО «Саратовские авиалинии» 

акций (сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Саратовские 

авиалинии»). 

Если мое требование не может быть удовлетворено в полном объеме в силу ограничений, 

сформулированных в п. 5 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», требую выкупить у меня 

количество акций, которое может быть выкуплено в соответствии с правилами, указанными в п. 5 ст. 76 

Федерального закона «Об акционерных обществах».  

Акции не проданы, не заложены, не арестованы и не обременены иными имущественными правами 
третьих лиц.  

Выплату причитающихся денежных средств прошу осуществить следующим образом:  

                                           почтовым переводом                                          банковским переводом 
                                                                               (нужное отметить) 

Почтовый адрес (с указанием индекса) для направления денежных средств:  

___________________________________________________________________________________________________ 

Банковские реквизиты: 
Наименование банка  

Отделение банка                                                     №                     г. 

кор./счет                     

БИК          

р/счет                     

л/счет                          

ИНН получателя (для 

юридических лиц) 

          

КПП  

Подпись акционера               ___________________________(_______________________________________) 

(представителя акционера) 

 

Дата подписания требования «____»___________ 2016 года 

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. 


