
УПРАВЛЕНИЕ ТРЕБОВАНИЯМИ АКЦИОНЕРОВ НЕФТЯНОЙ КОМПАНИИ «ЮКОС»
УВЕДОМЛЕНИЕ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ

КОМУ: ВСЕМ ЛИЦАМ, КОТОРЫЕ КУПИЛИ ИЛИ ПРИОБРЕЛИ ЦЕННЫЕ БУМАГИ НЕФТЯНОЙ КОМПАНИИ «ЮКОС» (ДАЛЕЕ
— КОМПАНИЯ «ЮКОС»), ИЛИ ВЛАДЕЛИ ИМИ В ПЕРИОД СО 2 ИЮЛЯ 2003 ГОДА ПО 28 НОЯБРЯ 2007 ГОДА
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО (ДАЛЕЕ — «ПЕРИОД ВОЗМЕЩЕНИЯ»).

 ПРОСИМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ ДАННОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ.

 ВЫ МОЖЕТЕ ИМЕТЬ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ КОМПЕНСАЦИИ.

 ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КОМПЕНСАЦИИ ВЫ ДОЛЖНЫ ПОДАТЬ НАДЛЕЖАЩИМ ОБРАЗОМ ОФОРМЛЕННОЕ
ЗАЯВЛЕНИЕ С ОБОСНОВАНИЕМ ТРЕБОВАНИЯ О ВОЗМЕЩЕНИИ (ДАЛЕЕ — «ЗАЯВЛЕНИЕ») ТАКИМ
ОБРАЗОМ, ЧТОБЫ МЫ ПОЛУЧИЛИ ЕГО ДО 30 МАЯ 2016 ГОДА.

 ЕСЛИ ВЫ ПОЛУЧИЛИ УВЕДОМЛЕНИЕ, АДРЕСОВАННОЕ УМЕРШЕМУ АКЦИОНЕРУ КОМПАНИИ «ЮКОС»,
ПРОСИМ ПЕРЕДАТЬ ЕГО УПОЛНОМОЧЕННОМУ ЗАКОННОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ ЭТОГО ЛИЦА.

НАСТОЯЩИМ МЫ УВЕДОМЛЯЕМ ВАС О СЛЕДУЮЩЕМ:

Вы получили это Уведомление, потому что вы, возможно, купили или приобрели обыкновенные акции или американские
депозитарные расписки (далее — «АДР») компании «ЮКОС», или владели ими в течение Периода возмещения (со 2 июля
2003 года по 28 ноября 2007 года включительно) и можете иметь право на получение компенсации. В Уведомлении
содержится информация о порядке выплаты компенсации из Фонда распределения компенсаций и способах подачи
Заявления. Настоящее Уведомление размещено на веб-сайте (www.yukosclaims.com) компании «Гарден сити груп эл-эл-си»
(Garden City Group, LLC), которая является агентом по распределению компенсаций (далее — «Агент по распределению»),
нанятым для оказания поддержки в связи с этим вопросом.

I. ПРЕДЫСТОРИЯ ФОНДА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КОМПЕНСАЦИЙ

Некоторые бывшие офшорные дочерние компании нефтяной компании «ЮКОС» (далее — группа компаний «ЮКОС груп»
(Yukos Group)) ликвидируют активы и ведут различные судебные дела с конечной целью осуществить денежные выплаты
бывшим акционерам нефтяной компании «ЮКОС». По мере ликвидации оставшихся активов группы компаний «ЮКОС груп»
часть полученных от продажи средств, определенная группой компаний «ЮКОС груп», перечисляется в фонд (далее — «Фонд
распределения компенсаций») и будет выплачиваться бывшим акционерам компания «ЮКОС» на скользящей основе.

Размер Фонда распределения компенсаций составляет не менее 337 млн долл. США.  Сумма вашей компенсации из Фонда
распределения будет зависеть от ряда условий, включая количество обыкновенных акций и АДР компании «ЮКОС», которые
вы купили или приобрели, или которыми вы владели в течение Периода возмещения, сроки покупки, приобретения и продажи
вами вышеуказанных ценных бумаг, а также общее количество заявителей, которые либо были заранее одобрены (далее —
«Заранее одобренные заявители»)1 либо своевременно подали заявление, по которому Агент по распределению принял
окончательное решение выплатить компенсацию в соответствии с Планом распределения, прилагаемым к настоящему
документу в качестве Приложения «A», и которые не являются Исключенными сторонами, как определено ниже (далее
совместно — «Правомочные заявители»). Первоначальное распределение будет осуществляться из средств, находящихся на
хранении у структуры, контролируемой компанией «Стихтинг администрацикантоор файнэншл перформанс холдингс»
(Stichting Administratiekantoor Financial Performance Holdings), владение которой больше не оспаривается в результате
заключения мирового соглашения с нефтяной компанией «Роснефть».

Со всеми вопросами относительно заявлений акционеров компании «ЮКОС» обращайтесь к Агенту по распределению по
адресу электронной почты info@yukosclaims.com, по почтовому адресу: Yukos Claims Administration, c/o GCG, P.O. Box 9601,
Dublin, OH 43017-4901, USA (заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в пределах США или срочным
международным почтовым отправлением за пределами США), или по одному из телефонных номеров, указанных в разделе III
ниже.

II. ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

A. Каков размер Фонда распределения компенсаций?

Группа компаний «ЮКОС груп» ликвидирует активы и ведет различные судебные дела с конечной целью осуществить
денежные выплаты бывшим акционерам нефтяной компании «ЮКОС». Часть полученных от продажи средств, определенная
группой компаний «ЮКОС груп», перечисляется в Фонд распределения компенсаций и будет выплачиваться Правомочным
заявителям на скользящей основе. Размер Фонда распределения компенсаций составляет не менее 337 млн долл. США.

1 К заранее одобренным заявителям относятся известные компании «ЮКОС» акционеры, которые владели обыкновенными акциями компании
«ЮКОС» в течение всего Периода возмещения и которым не нужно подавать заявление для получения компенсации.
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B. Как я могу узнать о том, имею ли я право на получение выплаты из Фонда распределения компенсаций?

Вы можете иметь право на получение выплаты, если вы купили или приобрели обыкновенные акции или АДР компании
«ЮКОС», или владели ими в течение Периода возмещения, независимо от вашего места проживания или места приобретения
этих акций. Бывшие дочерние компании нефтяной компании «ЮКОС» исключены из участия (далее — «Исключенные
стороны»).

ПРОСИМ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА СЛЕДУЮЩЕЕ: ПОЛУЧЕНИЕ ДАННОГО УВЕДОМЛЕНИЯ НЕ ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ВЫ
ИМЕЕТЕ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ВЫПЛАТ ИЗ ФОНДА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КОМПЕНСАЦИЙ. ЕСЛИ ВЫ ОТВЕЧАЕТЕ
ВЫШЕУКАЗАННЫМ КРИТЕРИЯМ И ХОТИТЕ ПОЛУЧИТЬ ВЫПЛАТУ ИЗ ФОНДА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КОМПЕНСАЦИЙ, ВЫ
ДОЛЖНЫ ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ, ФОРМА КОТОРОГО ПРИЛАГАЕТСЯ К НАСТОЯЩЕМУ УВЕДОМЛЕНИЮ, А ТАКЖЕ
НЕОБХОДИМУЮ ПОДТВЕРЖДАЮЩУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ, УКАЗАННУЮ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ, ТАКИМ ОБРАЗОМ,
ЧТОБЫ МЫ ПОЛУЧИЛИ ИХ ДО 30 МАЯ 2016 ГОДА.

C. Каким образом я могу подать заявление?

Вы можете подать заявление одним из трех способов: (i) в Интернете на веб-сайте www.yukosclaims.com; (ii) отправив
Заявление Агенту по распределению по почтовому адресу, указанному в разделе III ниже; или (iii) в случае подачи заявления
от имени учреждения, путем подачи всех материалов в электронном виде через веб-сайт Агента по распределению,
предназначенный для подачи заявлений от имени учреждений.

В случае подачи заявления через веб-сайт используйте номер заявления и контрольный номер, указанные на первой странице
направленной вам формы Заявления. Сохраните номер заявления и контрольный номер, так как они понадобятся для
проведения последующих операций и в переписке с Агентом по распределению.

Агент по распределению имеет право потребовать, а заявители обязаны предоставить ему любую дополнительную
информацию и (или) документацию, которую Агент сочтет необходимой.

АГЕНТ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ПОДТВЕРДИТ ПОЛУЧЕНИЕ ВАШЕГО ЗАЯВЛЕНИЯ, НАПРАВИВ ВАМ ПИСЬМО ИЛИ
ЭЛЕКТРОННОЕ СООБЩЕНИЕ (ЕСЛИ ВЫ УКАЗАЛИ АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ В ЗАЯВЛЕНИИ) В ТЕЧЕНИЕ 60 ДНЕЙ С
МОМЕНТА ПОЛУЧЕНИЯ ВАШЕГО ЗАЯВЛЕНИЯ. ВАШЕ ЗАЯВЛЕНИЕ СЧИТАЕТСЯ ПОДАННЫМ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОННОГО ИЛИ ПОЧТОВОГО СООБЩЕНИЯ С СООТВЕТСТВУЮЩИМ ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ. ЕСЛИ ВЫ НЕ ПОЛУЧИТЕ
ПОЧТОВОГО ИЛИ ЭЛЕКТРОННОГО СООБЩЕНИЯ С ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ В ТЕЧЕНИЕ 60 ДНЕЙ, ПРОСИМ СВЯЗАТЬСЯ С
АГЕНТОМ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ.

Если вы не подадите надлежащим образом оформленное заявление в установленный срок, вы не получите компенсацию.
Единственным исключением являются Заранее одобренные заявители, которым не нужно подавать заявление для получения
компенсации.

Настоящее Уведомление и прилагаемую к нему форму Заявления можно скачать с веб-сайта Управления
www.yukosclaims.com или запросить по адресу электронной почты info@yukosclaims.com или по одному из телефонных
номеров, указанных в разделе III ниже. Вы также можете подать заявление в Интернете через веб-сайт Управления.

D. Каков будет размер моей компенсации?

План распределения, который приводится в качестве Приложения «А», регламентирует выплату денежных средств из Фонда
распределения компенсаций. Размер выплаты каждому Правомочному заявителю будет рассчитываться в соответствии с
Планом распределения.

E. Если мое заявление будет одобрено, каким образом мне будет выплачиваться компенсация?

Если вы проживаете во Франции, Германии, Нидерландах, России, Швеции, Швейцарии, Соединенном Королевстве или США
(далее — «Целевые страны»), в форме Заявления вы можете выбрать варианты получения платежа чеком или электронным
переводом. Если вы хотите, чтобы компенсация была выплачена электронным переводом, вы также ДОЛЖНЫ указать в
форме Заявления свой действительный адрес электронной почты; при этом, однако, все жители России будут получать
платежи путем электронного перевода, как объясняется ниже. Перед тем, как произвести первую выплату, Агент по
распределению направит вам электронное сообщение по адресу, указанному в форме Заявления, с просьбой предоставить
полные и точные банковские реквизиты. При условии своевременного предоставления полных и точных банковских реквизитов
в ответ на это электронное сообщение компенсация будет выплачиваться путем электронного перевода денежных средств в
официальной валюте вашей Целевой страны, если ваше заявление будет одобрено.

Если вы не выбрали способ оплаты или если ваши банковские реквизиты являются неточными или неполными, вы получите
выплату компенсации чеком, отправленным почтой США или международным почтовым отправлением, при этом компенсация
будет выплачена в долларах США, за исключением случаев, когда заявитель проживает в России. В последнем случае платеж
будет отправлен банковским переводом в рублях, как описано ниже.

Независимо от запрашиваемого способа оплаты, (а) если вы не проживаете в одной из Целевых стран, компенсация
выплачивается чеком или банковским переводом в долларах США; и (b) если вы проживаете в России, компенсация
выплачивается банковским переводом в рублях после получения надлежащих банковских реквизитов. Перед тем, как
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произвести первую выплату, Агент по распределению направит вам электронное сообщение с просьбой предоставить ваши
банковские реквизиты. Чтобы получить компенсацию, жители России должны предоставить действительные и полные
банковские реквизиты. Если вы проживаете в России и не предоставите полных и точных банковских реквизитов, выплата
компенсации по вашему заявлению производиться не будет.

F. Что делать, если я приобрел обыкновенные акции или АДР компании «ЮКОС» от имени третьего лица?

Если вы приобрели или получили обыкновенные акции или АДР компании «ЮКОС», или владели ими в течение Периода
возмещения в интересах другого правомочного заявителя, вы должны либо (а) отправить копии Уведомления и Заявления
бенефициарным собственникам акций или АДР в течение пяти рабочих дней с момента получения Уведомления и
предоставить соответствующее письменное подтверждение Агенту по распределению; либо (2) сообщить имена и адреса
таких физических или юридических лиц в Управление требованиями компании «ЮКОС» по адресу: GCG, P.O. Box 9601, Dublin,
OH 43017-4901, USA (заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в пределах США или срочным
международным почтовым отправлением за пределами США). Если вы выберете второй вариант, Агент по распределению
направит копию Уведомления и форму Заявления бенефициарным собственникам. При условии полного соблюдения этих
указаний такие номинальные владельцы могут потребовать возмещения фактически понесенных разумных расходов,
предоставив Агенту по распределению надлежащую документацию, подтверждающую понесенные расходы, возмещение
которых запрашивается.

Настоящее Уведомление и формы Заявления можно скачать с веб-сайта Управления www.yukosclaims.com или запросить по
адресу электронной почты info@yukosclaims.com или по одному из телефонных номеров, указанных в разделе III ниже.

G. Что мне нужно сделать, чтобы убедиться в том, что у Агента по распределению есть мой правильный адрес?

Если ваш адрес отличается от адреса, по которому было направлено это Уведомление, вы должны незамедлительно
сообщить Агенту по распределению свой новый адрес. Если вы этого не сделаете, вы можете потерять денежную
компенсацию, на получение которой имеете право. Просим сообщить ваши новые контактные данные в письменном виде
Агенту по распределению по нижеследующему адресу, указав в письме свой старый адрес, новый адрес, новый телефонный
номер, номер заявления и контрольный номер, указанные на первой странице отправленного вам формы Заявления.

III. ПОЛУЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Вы можете получить дополнительную информацию, связавшись с Агентом по распределению по электронной почте:
info@yukosclaims.com, по почте (заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в США или срочным
почтовымотправлением за пределами США) на имя

Yukos Claims Administration
c/o GCG

P.O. Box 9601
Dublin, OH 43017-4901

USA

или позвонив по одному из телефонных номеров, указанных ниже:

СТРАНА БЕСПЛАТНЫЕ
НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ

ПЛАТНЫЕ
НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ

Франция 0 800913918 170394943
Германия 0 8001880934 69 257367384
Нидерланды 0 8000232753 20 2170207
Россия 8 800 1006372 499 5044429
Швеция 0 200120641 8 12410248
Швейцария 0 800802446 44 5083383
Соединенное
Королевство

0 8000966481 20 38070019

Соединенные
Штаты Америки

(888) 846-6410 (210) 529-7539
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ПРИЛОЖЕНИЕ «А»
ПЛАН РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЗ ФОНДА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КОМПЕНСАЦИЙ

1. Данный план предназначен для распределения денежных средств из Фонда распределения компенсаций между
бывшими акционерами компании «ЮКОС». В Плане распределения приводятся расчеты, выполненные экономическим
советником группы компаний «ЮКОС груп» для определения относительного убытка, понесенного Правомочным заявителем
по обыкновенным акциям и АДР компании «ЮКОС», в соответствии с согласованной формулой.

2. Расчеты, выполненные в соответствии с настоящим Планом распределения, не проводились для получения
оценочных сумм, подлежащих выплате Правомочным заявителям. Эти расчеты представляют собой всего лишь метод
сопоставления заявлений Правомочных заявителей в целях осуществления пропорциональных выплат из Фонда
распределения компенсаций.

3. Для признания убытка (рассчитанного в соответствии с приведенными ниже положениями) бывший акционер
компании «ЮКОС» должен был купить или приобрести обыкновенные акции или АДР компании «ЮКОС», или владеть ими в
течение Периода возмещения.

РАСЧЕТ СУММ ПРИЗНАННЫХ УБЫТКОВ

4. Чтобы определить наличие у Заявителя «Признанного убытка», сделки по покупке, приобретению и продаже
обыкновенных акций и АДР компании «ЮКОС» сначала будут сопоставляться по методу учета в обратном порядке (далее —
«метод ЛИФО» (LIFO)), как указано в п. 7 ниже.

5. «Признанный убыток» рассчитывается, как указано ниже, в отношении каждой обыкновенной акции или АДР компании
«ЮКОС», которые были куплены, приобретены или находились во владении в течение Периода возмещения (т. е. со 2 июля
2003 года по 28 ноября 2007 года включительно), которые указаны в Заявлении и в отношении которых предоставлена
соответствующая подтверждающая документация. Признанный убыток не отражает размер компенсации, которую
Правомочный заявитель получит из Фонда распределения компенсаций; скорее, он отражает пропорциональный размер
выплаты, которую Правомочный заявитель получит в сравнении со всеми Правомочными заявителями.

6. Имеющиеся средства будут распределяться на пропорциональной основе с учетом процентной доли совокупных
«Признанных убытков» каждого бывшего акционера компании «ЮКОС» по отношению ко всем инвесторам по следующей
методике:

A. Даты событий в табл. 1 являются датами событий в рамках следствия, проводимого российским
правительством по делу компании «ЮКОС» в период с июля 2003 года по август 2006 года.

B. Общее изменение цены по каждому заявлению рассчитывается путем сложения изменений цен с учетом
рыночной ситуации по состоянию на «Даты изменения цен», указанные в табл. 1, которые имели место после
даты покупки инвестором и до даты продажи инвестором (далее — «Период владения»). Таким образом,
«Необычные изменения цен», указанные в табл. 1 после каждой даты покупки и до каждой даты продажи,
следует сложить вместе, чтобы получить общую сумму убытка на акцию. Например, если заявитель приобрел
обыкновенные акции компании «ЮКОС» до 2 июля 2003 года и не продал их, общий убыток на акцию
составит 14,45 долл. США.2

C. Такое общее изменение цены в течение Периода владения каждого инвестора будет дисконтироваться для
получения общего Признанного убытка на акцию; при этом к покупкам, совершенным позднее в этот период,
будет применяться более высокая ставка дисконта. В табл. 1 приводятся ставки дисконта, подлежащие
применению с учетом даты приобретения ценных бумаг каждым заявителем. Ставка дисконта составляет от
0 % до 100 % и рассчитывается путем ее увеличения на одинаковое значение (1/19 или примерно 5,26 %) на
каждую Дату события на протяжении всего времени события.

D. Общий Признанный убыток каждого инвестора рассчитывается путем умножения количества приобретенных
акций на Признанный убыток на акцию.

E. Применение дополнительных ставок дисконта для расчета Признанного убытка по покупкам, сделанным
позднее в течение периода, указанного в табл. 1, приводит к снижению Признанных убытков физических и
юридических лиц, которые приобрели обыкновенные акции или АДР компании «ЮКОС» после того, как
продолжающиеся действия в рамках следствия, проводимого российским правительством, постепенно
увеличили спекулятивный характер инвестиций.

2 Соотношение АДР к обыкновенным акциям компании «ЮКОС» составляло 4 обыкновенных акции компании «ЮКОС» к 1 АДР в течение
Периода возмещения. Применимые «Необычные изменения цен» в табл. 1 будут умножаться на 4 для каждой находящейся в собственности
АДР. Также просим учесть, что числа, указанные в столбце «Необычные изменения цен» в табл. 1, округлены. В расчетах, выполняемых в
соответствии с Планом распределения, будут использоваться точные цифры, которые не округляются.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7. Если Правомочный заявитель совершил более одной сделки по покупке, приобретению или продаже обыкновенных
акций или АДР компании «ЮКОС» в течение Периода возмещения, то все сделки по покупке, приобретению и продаже
сопоставляются по методу ЛИФО. В соответствии с методом ЛИФО, для расчета Признанного убытка операции по продаже
обыкновенных акций или АДР компании «ЮКОС» вычитаются из самых последних операций по покупкам.

8. Обыкновенные акции или АДР компании «ЮКОС» считаются приобретенными и проданными на дату «заключения
договора» или «совершения сделки», а не на дату «погашения» или «оплаты». Получение или передача обыкновенных акций
или АДР компании «ЮКОС» в течение Периода возмещения путем дарения, наследования или в силу применения правового
акта не считаются покупкой, приобретением или продажей таких обыкновенных акций или АДР компании «ЮКОС» для расчета
Признанного убытка Правомочного заявителя; получение или передача также не считаются уступкой требования в связи с
покупкой и (или) приобретением таких обыкновенных акций или АДР компании «ЮКОС», за исключением случаев, когда (i)
даритель или умерший купил или иным образом приобрел такие обыкновенные акции или АДР компании «ЮКОС» в течение
Периода возмещения; (ii) Заявление не было подано дарителем или от его имени, от имени умершего или каким-либо другим
лицом в отношении таких обыкновенных акций или АДР компании «ЮКОС»; и (iii) это конкретно предусмотрено в договоре
дарения или уступки.

9. Обыкновенные акции и АДР компании «ЮКОС» являются единственными ценными бумагами, которые дают право на
возмещение убытков в соответствии с Планом распределения.

10. Признанный убыток Правомочного заявителя представляет собой сумму, которая используется для расчета
пропорциональной доли Правомочного заявителя в Фонде распределения компенсаций. Если общая сумма Признанных
убытков всех Правомочных заявителей, имеющих право на получение компенсации из Фонда распределения компенсаций,
превышает размер такого Фонда, каждый Правомочный заявитель получает свою пропорциональную долю в Фонде
распределения компенсаций. Пропорциональная доля равна сумме Признанного убытка Правомочного заявителя, поделенной
на общие Признанные убытки всех Правомочных заявителей и умноженной на общую сумму Фонда распределения
компенсаций.

11. Средства в составе Фонда распределения компенсаций будут распределены между всеми Правомочными
заявителями, пропорциональная доля которых составляет 25 долл. США и более. Если рассчитанная пропорциональная доля
компенсации какого-либо Правомочного заявителя составляет менее 25 долл. США, она не включается в расчет, и такой
Правомочный заявитель не имеет права на получение компенсации.

12. Если Фонд распределения компенсаций превышает общую сумму Признанных убытков всех Правомочных
заявителей, имеющих право на получение денежных средств из Фонда распределения компенсаций, то сумма, оставшаяся в
этом Фонде, распределяется пропорционально между всеми Правомочными заявителями, имеющими право на получение
компенсации. Агент по распределению производит выплаты несколькими траншами. Первоначальное распределение
компенсаций будет включать выплаты Заранее одобренным заявителям и будет осуществляться на скользящей основе.
После обработки всех своевременно поданных Заявлений и предоставления всем заявителям, чьи заявления были отклонены
или не признаны, возможности устранить допущенные нарушения, компенсации будут выплачиваться заявителям, чьи
заявления были одобрены. Выплата средств в рамках второго транша будет производиться в той же пропорции, что и в
рамках первого транша, с целью обеспечения равенства между заявителями с одобренными заявлениями и Заранее
одобренными заявителями.

13. Если в Фонде распределения компенсаций останутся какие-либо денежные средства по причине необналичивания
чеков или поступления дополнительных средств после завершения Первоначального распределения, Агент по
распределению, совместно с группой компаний «ЮКОС груп», может по своему усмотрению выплатить компенсации по более
поздним заявлениям и (или), если имеющейся в наличии суммы достаточно для дополнительного распределения, то любой
заявитель, получивший электронный платеж или обналичивший чек в рамках Первоначального распределения компенсаций,
который должен получить не менее 25 долл. США, может получить второй платеж на пропорциональной основе после уплаты
всех неоплаченных расходов или издержек, понесенных администрацией Фонда распределения компенсаций, в том числе
расходов по оплате комиссионных, связанных с таким перераспределением. Агент по распределению, после консультации с
группой компаний «ЮКОС груп», может дополнительно перераспределять остатки на счетах Фонда распределения
компенсаций среди таких Правомочных заявителей в степени, в которой такое перераспределение будет экономически
целесообразным.

14. Изменения в План распределения денежных средств могут вноситься без дополнительного уведомления. Любые
изменения, вносимые в План распределения денежных средств, будут публиковаться на веб-сайте Агента по распределению
www.yukosclaims.com.
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ТАБЛИЦА 1
Исходные данные для расчета сумм заявлений к компании «ЮКОС»,

долл. США

Дата события
дд.мм.гггг

Дата изменения
цены
дд.мм.гггг

Необычное
изменение цены*

Ставка дисконта,
если покупка
совершена на
Дату изменения
цены или
позднее

02.07.2003 г. 03.07.2003 г. (0,76) долл. США 5,3 %
09.07.2003 г. 10.07.2003 г. (0,92) долл. США 10,5 %

11.07.2003 г. (0,91) долл. США 10,5%
25.10.2003 г. 27.10.2003 г. (2,00) долл. США 15,8 %
05.12.2003 г. 05.12.2003 г. (0,60) долл. США 21,1 %
20.04.2004 г. 20.04.2004 г. (0,72) долл. США 26,3 %
26.04.2004 г. 26.04.2004 г. (0,93) долл. США 31,6 %
01.07.2004 г. 01.07.2004 г. (1,15) долл. США 36,8 %
20.07.2004 г. 20.07.2004 г. (1,25) долл. США 42,1 %

21.07.2004 г. (0,84) долл. США 42,1 %
22.07.2004 г. (0,63) долл. США 42,1 %

02.11.2004 г. 02.11.2004 г. (0,58) долл. США 47,4 %
03.11.2004 г. (0,39) долл. США 47,4 %

19.11.2004 г. 19.11.2004 г. (0,76) долл. США 52,6 %
28.12.2004 г. 28.12.2004 г. (0,18) долл. США 57,9 %

30.12.2004 г. (0,08) долл. США 57,9 %
24.02.2005 г. 25.02.2005 г. (0,08) долл. США 63,2 %
18.01.2006 г. 19.01.2006 г. (0,47) долл. США 68,4 %
13.03.2006 г. 13.03.2006 г. (0,69) долл. США 73,7 %
29.03.2006 г. 29.03.2006 г. (0,21) долл. США 78,9 %
25.07.2006 г. 25.07.2006 г. (0,22) долл. США 84,2 %
27.07.2006 г. 27.07.2006 г. 0,25 долл. США 89,5 %
01.08.2006 г. 02.08.2006 г. (0,17) долл. США 94,7 %
Последний день
торгов 28.11.2007 г. (0,14) долл. США 100,0 %

*Цифры после десятичной точки означают центы долларов США.

ДАТА: 2 декабря 2015 года


