
Акционерное общество «Саратовские авиалинии»  

Место нахождения: 410010, г. Саратов, ул. им. Жуковского Н.Е., д. 25. 

(именуемое далее – Общество) 

 

 

Информирует своих акционеров о том что, в соответствии с статьей 17 

Федерального закона № 46-ФЗ от 08.03.2022г. «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» Советом директоров Акционерного 

общества «Саратовские авиалинии» приняты нижеследующие решения, касающиеся 

подготовки и проведения годового общего собрания акционеров Общества:  

 

1. В соответствии с пунктом 3 части 1 и частью 2 статьи 17 Федерального закона № 46-

ФЗ от 08.03.2022г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»: Определить дату, до которой от акционеров будут 

приниматься предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет 

директоров, Ревизионную комиссию Общества и внесение вопросов в повестку дня 

годового общего собрания акционеров АО «Саратовские авиалинии» по итогам 2021 

года - 20 апреля 2022 года. 

 

2. Почтовый адрес, по которому акционеры могут направить предложения о 

выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, Ревизионную комиссию 

Общества и внесение вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров 

АО «Саратовские авиалинии» по итогам 2021 года: 410010, г. Саратов, ул. им. 

Жуковского Н.Е., д. 25, Акционерное общество «Саратовские авиалинии». 

 

1.3.Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и 

предложение о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества 

вносятся в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 53 Федерального закона 

«Об акционерных обществах». 

 

1.4.Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов 

голосующих акций Общества, в срок до 20 апреля 2022 года вправе вносить 

предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, 

Ревизионную комиссию Общества и внесение вопросов в повестку дня годового 

общего собрания акционеров АО «Саратовские авиалинии» по итогам 2021 года в 

дополнение к таким предложениям ранее поступившим в Общество, а акционеры, от 

которых указанные предложения поступили ранее, вправе вносить новые предложения 

взамен поступивших. В случае внесения акционерами новых предложений, ранее 

поступившие от них  предложения считаются отозванными. 

 

 

С уважением, 

Акционерное общество «Саратовские авиалинии» 
 


