
Информация о порядке получения доступа к документам  

 

Акционеры имеют право доступа к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона от 

26.12.1995 №208-ФЗ  «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета имеют право доступа 

акционеры, имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Авиакомпании. Список лиц, 

имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется Авиакомпанией для 

ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом 

голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, 

предоставляются только с согласия этих лиц. 

Акционеры (иные заинтересованные лица) имеют право на получение копий документов, раскрытие 

которых предусмотрено п. 1.9 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг 

(утверждено Приказом ФСФР от 10.10.2006 №06-117/пз-н). 

Копии документов заверяются уполномоченным лицом Авиакомпании.  

Копии документов, срок хранения которых в соответствии с законодательством Российской Федерации не 

является постоянным, предоставляются Авиакомпанией в течение установленных для таких документов 

сроков хранения. 

 

Запрашиваемые документы предоставляются для ознакомления акционерам в помещении 

исполнительного органа Авиакомпании в срок не позднее 7 рабочих дней с даты предъявления 

соответствующего требования.  

Копии запрашиваемых документов предоставляются акционерам (иным заинтересованным лицам) в 

помещении исполнительного органа Авиакомпании (направляются по адресу, указанному в требовании) за 

плату, не превышающую расходов по их изготовлению, в срок не позднее 7 дней с даты предъявления 

соответствующего требования.  

Требование о предоставлении документов для ознакомления и (или) копий документов предъявляется в 

Авиакомпанию по адресу места нахождения исполнительного органа, должно быть составлено в простой 

письменной форме и содержать следующие данные:  

 фамилия, имя, отчество - для физических лиц / полное фирменное наименование - для юридических 

лиц;   

 данные документа, удостоверяющего личность (вид документа, удостоверяющего личность, его серия и 

номер, дата выдачи, орган, выдавший документ) и адрес регистрации по месту жительства – для физических 

лиц / данные о государственной регистрации и сведения о месте нахождения – для юридических лиц;  

 наименование каждого из запрашиваемых документов с указанием дополнительной информации, 

позволяющей идентифицировать запрашиваемый документ (например, название, дата, номер, характер, 

содержание документа). 

Требование должно быть подписано акционером (иным заинтересованным лицом) или его 

уполномоченным представителем. К требованию, подписанному уполномоченным представителем акционера 

(иного заинтересованного лица), должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Для требования, предъявляемого акционером (иным 

заинтересованным лицом) – юридическим лицом, наличие на требовании печати является обязательным.   

В требовании о предоставлении копий документов дополнительно указывается адрес, по которому 

должны быть направлены копии документов, или отметка о получении их в помещении исполнительного 

органа Авиакомпании. В требовании также могут быть указаны и иные сведения, в том числе номера 

контактных телефонов, факсов, адрес электронной почты. 

В случае если принадлежащие акционеру акции Авиакомпании находятся в номинальном держании, 

акционер, предъявивший требование, обязан представить выписку по счету депо у номинального держателя, 

подтверждающую владение им акциями Авиакомпании. 

 

Адрес места нахождения исполнительного органа Авиакомпании:  
Россия, 620026, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Белинского, дом 56, офис 605. 

Размер расходов по изготовлению копий документов:  

15,00 руб. (с учетом НДС) за 1 лист формата А4. 

Банковские реквизиты расчетных счетов Авиакомпании для оплаты расходов по изготовлению 

копий документов: 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 6658039390    

Код причины постановки на учет (КПП) 667201001 

Расчетный счет 40702810100000001364 

Корреспондентский счет 30101810900000000957 

в ЗАО «Сберинвестбанк», г. Екатеринбург 

БИК 046577957 


