
 

Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» 

Полное (сокращенное) фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Авиакомпания 

«ЮТэйр» (ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»). 

Место нахождения Общества: Россия, 628012, Тюменская область, г. Ханты-Мансийск, аэропорт. 

Вид общего собрания акционеров: внеочередное. 

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование. 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: по 

состоянию на 16 мая 2014 года. 

Дата проведения общего собрания акционеров: 27 июня 2014 года. 

Дата и место подведения итогов общего собрания акционеров: 27.06.2014 г. Тюменская область,  г. Сургут,               

ул. Энтузиастов, д.52/1, ЗАО «Сургутинвестнефть» (счетная комиссия). 

Дата окончания срока приема бюллетеней для голосования: 27 июня 2014 года включительно. 

Повестка дня общего собрания акционеров:  

1) Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

Число голосов размещенных голосующих акций ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»: по вопросу повестки дня №1 - 

577 208 000 голосов. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном 

общем собрании акционеров ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»: по вопросу повестки дня № 1 – 577 203 990 голосов. 

Полное наименование Регистратора: Закрытое акционерное общество «Сургутинвестнефть». 

Место нахождение Регистратора: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, г. Сургут. 

Уполномоченные лица Регистратора: Калугина Наталья Николаевна; Митюков Петр Анатольевич; Булыгина 

Елена Юрьевна. 

Председатель общего собрания акционеров: Габдулхаков Руслан Ринатович. 

Секретарь общего собрания акционеров: Сидоренко Владимир Сергеевич. 

Повестка дня общего Собрания: 

1. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

Счетная комиссия в лице Регистратора Общества подвела итоги голосования по вопросу повестки дня №1 

«Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». 

Голосование проводилось бюллетенями для голосования. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во 

внеочередном общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня № 1: 577 203 990 голосов. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр», определенное с 

учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и 

проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н, по 

вопросу повестки дня № 1: 216 125 321 голосов. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров 

по вопросу повестки дня № 1: 147 400 001 голосов. Кворум по вопросу повестки дня №1  имеется.  

Результаты голосования по вопросу №1 «Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении 

которых имеется заинтересованность»: 

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в 

общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки – 216 125 321. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 

заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о 

дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, 

утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н – 216 125 321. 

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие 

участие в общем собрании акционеров – 147 400 001. 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по 

иным основаниям – 144 001. 

«За» - 144 598 000 голосов, «Против» - 2 622 000 голосов, «Воздержался» - 36 000 голосов. 

По вопросу №1 принято решение: «Одобрить заключение ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» (далее –

Общество) взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, стоимость имущества 

являющегося предметом которых, превышает 2% балансовой стоимости активов Общества, заключаемых 

Обществом и дочерним обществом Общества - ООО «ЮТэйр-Лизинг», согласно перечню и на условиях, 

указанных в Приложениях №1-4 к протоколу № 15/13 Наблюдательного совета Общества от 05 мая 2014 года». 

 

Председатель Собрания     Р.Р. Габдулхаков 

 

 

Секретарь Собрания                    В.С. Сидоренко 


