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Настоящим сообщаем о получении Депозитарием ООО «ФФИН Банк» от НКО АО НРД информации*, 
предоставляемой эмитентом ценных бумаг 

Публичное акционерное общество "Авиакомпания "ЮТэйр" 
Место нахождения: 628012, Российская Федерация, Тюменская область, г. Ханты-Мансийск, аэропорт 
 
Уважаемые акционеры! 
Настоящим сообщаем, что Наблюдательным советом ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" принято решение о 
проведении 30 июня 2022 года годового общего собрания акционеров ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" в форме 
заочного голосования (опросным путем). Решение о форме проведения собрания принято в соответствии с 
Федеральным законом от 25.02.2022 №25-ФЗ. 
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании 
акционеров, - 05 июня 2022 года. 
Категория (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня годового общего 
собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр". 
В соответствии с частью 3 и частью 5 статьи 17 Федерального закона Российской Федерации от 08.03.2022 №46-
ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" акционеры, являющиеся 
в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе вносить 
предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и 
предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию 
Общества, а акционеры, от которых указанные предложения поступили ранее, вправе вносить новые 
предложения взамен или в дополнение к поступившим.  
В случае внесения новых предложений, ранее поступившие предложения считаются отозванными.  
В соответствии с решением Наблюдательного совета ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" от 25.04.2022 г. (протокол от 
26.04.2022 г. №17/21) предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров 
ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Наблюдательный совет и 
Ревизионную комиссию ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" принимаются до 23 мая 2022 года (включительно). 
Наблюдательный совет ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр".  

По всем дополнительным вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться по телефону 
+7 (495)249-11-62 доб.5703 

* Депозитарий ООО «ФФИН Банк» не отвечает за полноту и достоверность информации, переданной эмитентом через Центральный 

Депозитарий или Регистратор 


