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Публичное акционерное общество «Авиакомпания «ЮТэйр»
628012, Российская Федерация, Тюменская область, г. Ханты-Мансийск, аэропорт

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ 
на внеочередном общем собрании акционеров
Форма проведения собрания: заочное голосование.
Дата и место подведения итогов голосования: 28 августа 2015 года по адресу: 628415, Тюменская область, г. Сургут,                         ул. Энтузиастов, д.52/1, ЗАО «Сургутинвестнефть» (счетная комиссия).
Почтовые адреса, по которым направляются  заполненные бюллетени:
628415, Тюменская область, г. Сургут, ул. Энтузиастов, д.52/1, ЗАО «Сургутинвестнефть» (счетная комиссия);
101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 41, оф. 414, 415, филиал в г. Москве ЗАО «Сургутинвестнефть» (счетная комиссия);
625000, г. Тюмень, главпочтамт, а/я 3552, филиал в г. Тюмени ЗАО «Сургутинвестнефть» (счетная комиссия);
628422, Тюменская область, г. Сургут, ул. Аэрофлотская, д. 51, административное здание ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», отдел по имуществу и работе с акционерами.
Дата окончания срока приема бюллетеней для голосования: 28.08.2015 года включительно.




ФИО (наименование) акционера
Количество голосов

Вопрос №1 повестки дня: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».
Формулировка решения: «Одобрить сделку в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в порядке пункта 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее – «Сделка»), а именно:

сделку или ряд сделок, по которой или которым ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» приобретет и/или обеспечит, чтобы брокер приобрел нижеуказанные облигации, в том числе посредством направления публичной оферты:

	процентные неконвертируемые документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, выпускаемые ООО «Финанс-Авиа» (далее – «Эмитент»), являющимся дочерним обществом ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», со следующими основными параметрами: 

	общая номинальная стоимость Облигаций 1: 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей; 

срок и порядок погашения: 
Размер погашения
Дата погашения

7,5% (Семь целых пять десятых процента) от номинальной стоимости 
31.01.2020

7,5% (Семь целых пять десятых процента) от номинальной стоимости
31.07.2020

7,5% (Семь целых пять десятых процента) от номинальной стоимости
31.01.2021

7,5% (Семь целых пять десятых процента) от номинальной стоимости
31.07.2021

20% (Двадцать процентов) от номинальной стоимости 
31.01.2022

50% (Пятьдесят процентов) от номинальной стоимости 
31.07.2022


	ставка купона по Облигациям 1: 

Номер купона
Купонный период
Ставка купона, % годовых


Дата начала
Дата окончания


1
Дата размещения
31.07.2016
8.25%

2
31.07.2016
31.01.2017
8.25%

3
31.01.2017
31.07.2017
8.25%

4
31.07.2017
31.01.2018
9.00%

5
31.01.2018
31.07.2018
9.00%

6
31.07.2018
31.01.2019
9.00%

7
31.01.2019
31.07.2019
9.00%

8
31.07.2019
31.01.2020
10.00%

9
31.01.2020
31.07.2020
10.00%

10
31.07.2020
31.01.2021
10.00%

11
31.01.2021
31.07.2021
10.00%

12
31.07.2021
31.01.2022
10.00%

13
31.01.2022
31.07.2022
10.00%

(далее – «Облигации 1»);

и
	процентные неконвертируемые документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, выпускаемые Эмитентом, со следующими основными параметрами: 

	общая номинальная стоимость Облигаций 2: 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей; 

срок и порядок погашения облигаций: 
Размер погашения
Дата погашения

7,5% (Семь целых пять десятых процента) от номинальной стоимости 
31.01.2023

7,5% (Семь целых пять десятых процента) от номинальной стоимости
31.07.2023

7,5% (Семь целых пять десятых процента) от номинальной стоимости
31.01.2024

7,5% (Семь целых пять десятых процента) от номинальной стоимости
31.07.2024

7,5% (Семь целых пять десятых процента) от номинальной стоимости
31.01.2025

7,5% (Семь целых пять десятых процента) от номинальной стоимости
31.07.2025

7,5% (Семь целых пять десятых процента) от номинальной стоимости
31.01.2026

7,5% (Семь целых пять десятых процента) от номинальной стоимости
31.07.2026

7,5% (Семь целых пять десятых процента) от номинальной стоимости
31.01.2027

32,5% (Тридцать два целых пять десятых процента) от номинальной стоимости
31.07.2027


	ставка купона по Облигациям 2: 0,01 (ноль целых одна сотая) процента годовых, 


(далее – «Облигации 2»),

Стороны Сделки: ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», брокер, владельцы Облигаций 1 и владельцы Облигаций 2.
Выгодоприобретатель Сделки: ООО «ЮТэйр-Финанс».
Предмет Сделки: ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» приобретает и/или обеспечивает, чтобы брокер приобрел Облигации 1 и Облигации 2.
Цена и иные существенные условия Сделки: Цена сделки составляет общую сумму обязательств ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» по приобретению и/или обеспечению приобретения брокером Облигаций 1 и Облигаций 2 в размере до 26 000 000 000 (двадцати шести миллиардов) рублей».
Вариант голосования:
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Поле для проставления числа голосов и отметки голосующего*



* Заполняется только в случае голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,  и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг
Оставьте только один вариант голосования! Ненужные варианты голосования зачеркните!

Подпись акционера (представителя акционера)     _______________________________________________________________                                

действующий на основании (№ и дата выдачи доверенности)_____________________________________________________


ВНИМАНИЕ: Бюллетень для голосования обязательно должен быть подписан акционером (представителем акционера).

Разъяснение к бюллетеню для голосования:
- если бюллетень подписывается от имени физического лица, то указывается фамилия и инициалы этого физического лица; если бюллетень подписывается от имени юридического лица, то указываются наименование юридического лица, фамилия и инициалы лица, подписавшего бюллетень;
- если бюллетень подписывается представителем лица, включенного в список для голосования, то указываются фамилия, инициалы физического лица (наименование юридического лица), которое он представляет, свои фамилия и инициалы (фамилия и инициалы лица, подписавшего бюллетень), а также реквизиты доверенности (номер, если он есть, дата выдачи) или иного документа, на основании которого он действует.
По вопросам в бюллетене оставьте только один вариант голосования, а ненужное зачеркните. Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в  соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.
Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающих с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

