Должно быть
получено не позднее
30 мая 2016 года

Yukos Claims Administration
c/o GCG
P.O. Box 9601
Dublin, OH 43017-4901
USA
www.yukosclaims.com

YKO

*P-YKO-POC/1*

Номер заявления:
Контрольный номер:

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ С ОБОСНОВАНИЕМ ТРЕБОВАНИЯ
ЧТОБЫ ИМЕТЬ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ КОМПЕНСАЦИИ, ВЫПЛАЧИВАЕМОЙ В РАМКАХ
УПРАВЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЯМИ КОМПАНИИ «ЮКОС», ВЫ ДОЛЖНЫ ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ С
ОБОСНОВАНИЕМ ТРЕБОВАНИЯ ПО УКАЗАННОМУ ВЫШЕ АДРЕСУ ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЧТОБЫ ОНО
БЫЛО ПОЛУЧЕНО ДО 30 МАЯ 2016 ГОДА.
ЕСЛИ ПОДПИСАННОЕ И ЗАПОЛНЕННОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ С ОБОСНОВАНИЕМ ТРЕБОВАНИЯ НЕ
БУДЕТ ПОДАНО СВОЕВРЕМЕННО, ВАШЕ ЗАЯВЛЕНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОТКЛОНЕНО И ВЫ НЕ
БУДЕТЕ ИМЕТЬ ПРАВА НА ПОЛУЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЗ ФОНДА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
КОМПЕНСАЦИЙ АКЦИОНЕРАМ ЮКОСа.
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ЧАСТЬ I - СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ
Контактная информация Заявителя или его представителя:

Агент по распределению денежных средств будет использовать данные сведения для отправки информации, имеющей отношение
к настоящему Заявлению (в том числе в целях выплаты вашей компенсации, если вы имеете на нее право). В случае изменения
этих сведений, вы ДОЛЖНЫ письменно уведомить Агента по распределению денежных средств по указанному выше адресу или по
электронной почте: info@yukosclaims.com.

Имя (имена) Заявителя (как должно быть указано на чеке, если заявитель имеет право на выплату):

Номер счета:
Улица:

Город:
Провинция/штат/регион:
Почтовый индекс (кроме США):
Почтовый индекс (США):				

Страна:

Адрес электронной почты (указывая адрес электронной почты, вы уполномочиваете Агента по распределению денежных средств
использовать его для предоставления вам информации, относящейся к настоящему заявлению):
Номер телефона (рабочий):					

Номер телефона (домашний):

Поставьте флажок, если вы хотите получить компенсацию путем банковского перевода или электронного
платежа. Обращаем ваше внимание на то, что: в надлежащий момент компания «GCG» запросит у вас вашу
банковские реквизиты по электронной почте. Если вы ставите этот флажок, вы ДОЛЖНЫ указать свой адрес
электронной почты выше.
Важная информация о выплатах и стране проживания: Если вы проживаете во Франции, Германии,
Нидерландах, России, Швеции, Швейцарии, Соединенном Королевстве или США (далее «Целевые страны»),
выплата компенсации может быть произведена в электронном виде в официальной валюте вашей страны.
Если вы проживаете в России, вы ДОЛЖНЫ поставить флажок в этой ячейке и указать точный адрес
электронной почты, поскольку все платежи в Россию необходимо производить в электронном виде в рублях.
Если вы проживаете на территории России и не поставите этот флажок, а также не предоставите полные и
точные банковские реквизиты, запрошенные по электронной почте, ваше заявление не даст вам права на
получение компенсации. Если вы не проживаете в одной из Целевых стран, или если вы не предоставите
точный электронный адрес или банковские реквизиты в надлежащее ее время, компенсация будет выплачена
вам чеком. Все чеки оформляются в долларах США.
Для просмотра «Уведомления о порядке использования личной информации» компании «Гарден сити
груп, эл-эл-си» (Garden City Group, LLC),
посетите сайт http://www.gardencitygroup.com/privacy
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ЧАСТЬ II - ИНСТРУКЦИИ ПО ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ
1.
Важно, чтобы вы полностью прочитали и поняли содержание Уведомления и включенный в него План
распределения. Уведомление и План распределения содержат информацию о порядке распределения средств Фонда
распределения компенсаций акционерам компании «ЮКОС». Уведомление также содержит определения многих терминов
(которые написаны с заглавной буквы), используемых в настоящей форме Заявления. Подписывая и подавая настоящее
Заявление, вы подтверждаете, что прочли Уведомление, в том числе раздел «Освобождение от ответственности»,
содержащийся в этом документе.
2.
ЧТОБЫ ИМЕТЬ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ СРЕДСТВ ИЗ ФОНДА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КОМПЕНСАЦИЙ АКЦИОНЕРАМ
ЮКОСа, ВЫ ДОЛЖНЫ ЗАПОЛНИТЬ И ОТПРАВИТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ ВМЕСТЕ С НЕОБХОДИМЫМИ ПОДТВЕРЖДАЮЩИМИ
ДОКУМЕНТАМИ АГЕНТУ ЮКОСа ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗАКАЗНЫМ ПОЧТОВЫМ ОТПРАВЛЕНИЕМ
С УВЕДОМЛЕНИЕМ О ВРУЧЕНИИ (В США) ИЛИ СРОЧНЫМ ПОЧТОВЫМ ОТПРАВЛЕНИЕМ (ЗА ПРЕДЕЛАМИ США)
ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЧТОБЫ ОНО БЫЛО ПОЛУЧЕНО ДО 30 МАЯ 2016 ГОДА. ЗАЯВЛЕНИЕ НЕОБХОДИМО ОТПРАВИТЬ
ПО СЛЕДУЮЩЕМУ АДРЕСУ:
Yukos Claims Administration
c/o GCG
P.O. Box 9601
Dublin, OH 43017-4901
USA
ВЫ МОЖЕТЕ ТАКЖЕ ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ-САЙТ УПРАВЛЕНИЯ
ТРЕБОВАНИЯМИ КОМПАНИИ «ЮКОС» WWW.YUKOSCLAIMS.COM ДО 30 МАЯ 2016 ГОДА.
3.
Настоящая Форма заявления адресована всем лицам, которые приобрели, получили или являлись держателями
Обыкновенных акций или Американских депозитарных расписок (далее «АДР») компании «ЮКОС» в период со 2 июля
2003 года по 28 ноября 2007 года включительно (далее «Период возмещения»). Бывшие дочерние компании НК
«ЮКОС» исключены из участия (далее «Исключенные стороны»). Предварительно утвержденным заявителям не нужно
подавать заявление, чтобы получить компенсацию.
4.
Подача настоящего Заявления не гарантирует вам получения компенсации из Фонда распределения компенсаций
акционерам ЮКОСа. Выплата компенсаций регулируется Планом распределения (как указано в Уведомлении).
5.
В Части III настоящей формы Заявления просьба указать всю необходимую информацию о ваших операциях с
Обыкновенными акциями и АДР компании «ЮКОС» и владении ими. Просим указать в представленных ниже формулярах
всю запрашиваемую информацию по всем Обыкновенным акциям и АДР ЮКОСа, держателями которых вы являетесь
или с которыми вы совершали операции по покупке, приобретению или продаже, вне зависимости от того, были ли такие
сделки прибыльными или убыточными. Непредоставление информации по всем произведенным вами операциям за
указанный период может привести к отклонению вашего заявления.
6.
Вы должны представить подлинную и достаточную документацию обо всех ваших операциях с Обыкновенными
акциями и АДР ЮКОСа и о владении ими в соответствии с Частью III настоящего Заявления. Документация может
состоять из (i) подтверждения брокера о совершении операции, в котором указано наименование ценной бумаги, имя
бенефициарного собственника, тип операции, дата операции и количество акций, ИЛИ (ii) ежемесячных выписок с
указанием всех операций по счету за месяц. АГЕНТ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕ РАСПОЛАГАЕТ
ИНФОРМАЦИЕЙ О ВАШИХ ИНВЕСТИЦИЯХ В ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ ИЛИ АДР ЮКОСа. ЕСЛИ В ВАШЕМ
РАСПОРЯЖЕНИИ НЕТ ТАКИХ ДОКУМЕНТОВ, ПРОСИМ ВАС ПОЛУЧИТЬ КОПИИ ИЛИ ЭКВИВАЛЕНТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ЗА СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ПЕРИОД У ВАШЕГО БРОКЕРА. ОТСУТСТВИЕ ТАКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ
К ЗАДЕРЖКЕ ПРИ ПРОВЕРКЕ ВАШЕГО ЗАЯВЛЕНИЯ ИЛИ К ЕГО ОТКЛОНЕНИЮ. НЕ ОТПРАВЛЯЙТЕ ОРИГИНАЛЫ
ДОКУМЕНТОВ. Просим сохранять копии всех документов, которые вы отправляете Агенту по распределению денежных
средств.
7.
Каждое юридическое лицо, являвшееся держателем Обыкновенных акций или АДР ЮКОСа, должно подавать
отдельное заявление (например, заявление от совместных собственников не должно включать отдельные операции только
одного из собственников, а физическое лицо не должно объединять операции на своем пенсионном счету с операциями,
произведенными исключительно от имени физического лица). Напротив, от имени одного юридического лица необходимо
подавать одно Заявление. Такая форма должна содержать все операции, произведенные этим юридическим лицом,
независимо от количества отдельных счетов, открытых на имя такой организации (например, корпорация с несколькими
брокерскими счетами должна включить все операции, произведенные на всех счетах, в одну Форму заявления).
8.
Все совместные бенефициарные собственники или их уполномоченные представители должны заполнить
и подписать настоящее Заявление. Если вы купили или приобрели Ценные бумаги компании «ЮКОС» на свое имя и
являлись их держателем, вы являетесь и бенефициарным собственником, и зарегистрированным собственником. Если
же ваши Обыкновенные акции или АДР компании «ЮКОС» были зарегистрированы на имя третьего лица, например,
на имя номинального владельца или на имя брокерской фирмы, вы являетесь бенефициарным собственником акций, а
третье лицо является их зарегистрированным собственником.

4

*P-YKO-POC/4*

ЧАСТЬ II - ИНСТРУКЦИИ ПО ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
9.
Агенты, исполнители завещания, администраторы, попечители и доверенные лица должны заполнить и подписать
Форму заявления от имени лиц, интересы которых они представляют; при этом они должны:
(a)

точно указать, в каком качестве они действуют;

(b)
		
		

указать наименование, номер счета, адрес и номер телефона бенефициарного собственника (или другого
физического или юридического лица, от имени которого они действуют) Обыкновенных акций или АДР
компании «ЮКОС»; и

(c)
		
		
		

предоставить подтверждение своих агентских полномочий (полномочий в силу правовой презумпции)
по отношению к физическим и юридическим лицам, интересы которых они представляют. (Полномочия по
заполнению и подписанию Заявления не могут быть установлены брокерами, которые демонстрируют
лишь то, что они обладают дискреционными полномочиями торговать акциями на счетах другого лица.)

10.
Отправляя подписанное Заявление, вы подтверждаете верность содержащейся в ней информации и подлинность
прилагаемых к ней документов. Предоставление ложной информации или поддельных или сфальсифицированных
документов повлечет за собой отклонение заявления и возможное применение к вам иных видов наказания.
11.
Если у вас есть вопросы по форме Заявления или если вам нужны дополнительные копии Заявления или
Уведомления, вы можете обратиться к Агенту по распределению денежных средств по электронной почте: info@
yukosclaims.com, по адресу: Yukos Claims Administration, c/o GCG, P.O. Box 9601, Dublin, OH 43017-4901, USA, через
интернет-сайт Управления www.yukosclaims.com, или по одному из указанных ниже телефонов:

СТРАНА

НОМЕРА БЕСПЛАТНОЙ
ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ

НОМЕРА ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ

Франция

0 800913918

170394943

Германия

0 8001880934

69 257367384

Голландия

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

США

(888) 846-6410

(210) 529-7539

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ ФАЙЛАХ: Некоторые заявители, совершившие большое количество операций,
могут обратиться с просьбой о возможности предоставления информации о своих операциях в электронном виде.
Представители Управления также могут обратиться к заявителям с подобной просьбой. Для получения электронных
форм и информации об обязательных требованиях к предоставлению документов в электронном виде, посетите
интернет-сайт Управления www.yukosclaims.com или свяжитесь с Агентом по распределению денежных средств
по электронной почте: eClaim@gardencitygroup.com. Документы, не соответствующие порядку предоставления в
электронном виде, рассматриваться не будут. Электронные файлы считаются отправленными должным образом, только
если после их обработки Агент по распределению денежных средств направит электронное письмо, в котором будут
указаны номер заявления и соответствующая информация о счете. Вы можете быть уверены в том, что ваш файл
был получен и обработан, только после получения подобного письма. Если вы не получите такого письма в течение
10 дней с момента отправки файлов, вам следует связаться с отделом по обработке электронных файлов по адресу:
eClaim@gardencitygroup.com, чтобы запросить информацию о вашем файле и получить подтверждение того, что он
получен и соответствует требованиям.
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ЧАСТЬ III - ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ И АДР КОМПАНИИ «ЮКОС»
A.

ВЛАДЕНИЕ НА НАЧАЛО ПЕРИОДА ВОЗМЕЩЕНИЯ: Количество
Обыкновенных акций и АДР компании «ЮКОС», держателем которых
вы являлись по состоянию на момент закрытия торгов 1 июля 2003
года. Если такие ценные бумаги отсутствовали, напишите «ноль»
или «0». (Необходимо документальное подтверждение.)

B.

обыкновенные акции

АДР

ПОКУПКА или ПРИОБРЕТЕНИЕ: Покупка или приобретение Обыкновенных акций
и АДР компании «ЮКОС» в период со 2 июля 2003 года до 28 ноября 2007 года
включительно. (Необходимо документальное подтверждение.)

Отдельно укажите каждую покупку или приобретение Обыкновенных акций и АДР компании «ЮКОС»
и отметьте флажком соответствующие ячейки, чтобы указать Обыкновенные акции или АДР.
Обыкновенные

АДР

Дата(даты)покупки или приобретения
(Укажите в хронологическом порядке)

(число/месяц/год)

C.

/

/

/

/

/

/

/

/

Количество купленных или приобретенных
Акций или АДР (Просим округлить
количество акций до целого числа)

ПРОДАЖИ: Продажи Обыкновенных акций и АДР компании «ЮКОС» в период
со 2 июля 2003 года по 28 ноября 2007 года включительно. (Необходимо
документальное подтверждение.)

Отдельно укажите каждую продажу Обыкновенных акций и АДР компании «ЮКОС» и отметьте
флажком соответствующие ячейки, чтобы указать Обыкновенные акции или АДР.
Обыкновенные

АДР

Дата(даты) продажи
(Укажите в хронологическом порядке)

(число/месяц/год)

D.

/

/

/

/

/

/

/

/

ВЛАДЕНИЕ НА КОНЕЦ ПЕРИОДА ВОЗМЕЩЕНИЯ: Количество
Обыкновенных акций и АДР компании «ЮКОС», держателем которых
вы являлись по состоянию на момент закрытия торгов 28 ноября 2007
года. Если такие ценные бумаги отсутствовали, напишите «ноль» или
«0». (Необходимо документальное подтверждение.)

Количество продаются акций или АДР
(Просим округлить количество акций
до целого числа)

обыкновенные акции

АДР

ЕСЛИ ВАМ НУЖНО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ МЕСТО ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ВАШИХ ОПЕРАЦИЙ, СДЕЛАЙТЕ
ФОТОКОПИЮ ЭТОЙ СТРАНИЦЫ И ПОСТАВЬТЕ ФЛАЖОК В ЭТОЙ ЯЧЕЙКЕ
ЕСЛИ ВЫ НЕ ПОСТАВИТЕ ЗДЕСЬ ФЛАЖОК, СЛЕДУЮЩИЕ СТРАНИЦЫ НЕ БУДУТ ПРИНЯТЫ К РАССМОТРЕНИЮ
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ЧАСТЬ IV – ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Нижеподписавшийся заявляет и заверяет:
1.
Я (мы) настоящим гарантирую (гарантируем), что я (мы) включил(и) информацию обо всех моих (наших) операциях по покупке,
приобретению и продаже, а также о других операциях с Обыкновенными акциями или АДР компании «ЮКОС», а также о количестве
акций или АДР, которые находились в моем (нашем) владении по состоянию на момент закрытия торгов 1 июля 2003 года и на момент
закрытия торгов 28 ноября 2007 года;
2.
Я (мы) настоящим гарантирую (гарантируем), что я (мы) не являюсь (являемся) Исключенной стороной, лишенной возможности
получения компенсации.
3.
Подписывая настоящее Заявление от имени корпорации, партнерства или иной коммерческой структуры, я (мы) обладаю
(обладаем) юридическими полномочиями действовать от имени такой организации и оформлять настоящую Форму заявления;
4.
Я (мы) понимаю (понимаем), что Агент по распределению денежных средств может затребовать у меня дополнительную
информацию для того, чтобы подтвердить правомерность моего заявления или произвести по нему платеж, и я (мы) согласен (согласны)
предоставить любую информацию, запрашиваемую Агентом по распределению денежных средств в таких целях. При необходимости,
я (мы) уполномочиваю (уполномочиваем) Агента по распределению денежных средств на получение и рассмотрение любой и всей
коммерческой документации, имеющей отношение к моим операциям с Ценными бумагами НК «ЮКОС», у любой брокерской фирмы
или другой организации, которая владеет такой документацией, а также даю согласие на сообщение содержания такой документации
брокерскими фирмами или другими организациями Агенту по распределению денежных средств;
5.
Если я (мы) являюсь (являемся) депозитарием, доверительным управляющим или профессиональным инвестором,
действующим от имени и представляющим интересы более одного заявителя, которые могут иметь право на получение компенсации
в составе объединенного инвестиционного фонда или организации, я также заявляю, что любая полученная компенсация будет
определена в пользу текущего или бывшего инвестора в составе объединенного инвестиционного фонда, а не в пользу его руководства;
6.
Я (мы) подтверждаю (подтверждаем) и заявляю (заявляем), что вся информация, указанная в настоящем Заявлении
нижеподписавшимся (нижеподписавшимися) лицом (лицами), является верной и точной, и что прилагаемые к ней документы являются
верными и подлинными;
7.
Я соглашаюсь с тем, что ни компания «Стихтинг администрацикантоор файнэншл перформанс холдингс» (Stichting
Administratiekantoor Financial Performance Holdings) , ни ее аффилированные лица, ни любая другая структура, осуществляющая
распределение компенсаций по настоящему документу, равно как и должностные лица данных организаций, директора, работники
или агенты, включая Агента по распределению денежных средств, ни при каких обстоятельствах не несут передо мной или иными
лицами никакой ответственности, если они осуществляют распределение денежных средств в соответствии с Уведомлением и Планом
распределения.

ЧАСТЬ V - УДОСТОВЕРЕНИЕ
Оформлено ____________________________________ в’ ________________________________________________________________.
		
(месяц) (год)			
		
(город, штат/провинция/регион, страна)
Подпись Заявителя (если настоящее заявление подается от имени Совместных заявителей, оно должно быть подписано
каждым Заявителем.)
______________________________________________________
Подпись заявителя
______________________________________________________
Имя Заявителя печатными буквами				

___________________________________________
дата (число/месяц/год)

______________________________________________________
Подпись Совместного заявителя, если применимо
______________________________________________________
___________________________________________
Имя Совместного заявителя печатными буквами, если применимо дата (день/месяц/год)
Если Заявитель не является физическим лицом или не является лицом, заполнившим настоящую форму, необходимо
дополнительно указать следующую информацию:
______________________________________________________
Подпись лица, заполнившего Заявление
______________________________________________________
Имя лица, заполнившего Заявление, печатными буквами		

___________________________________________
Дата (число/месяц/год)

______________________________________________________
Качество, в котором лицо подписывает настоящее Заявление от имени заявителя, если отличается от физического лица, например,
исполнитель завещания, президент, доверительный управляющий, депозитарий и пр.

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК
1.

Просим вас подписать раздел «Удостоверение» формы Заявления.

2.

Если настоящее Заявление подается от имени Совместных заявителей, оно должно быть подписано
каждым из них.

3.

Не забудьте приложить подтверждающие документы.

4.

НЕ ОТПРАВЛЯЙТЕ ОРИГИНАЛЫ ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ.

5.

Сохраните копию вашего Заявления и копии всех подтверждающих документов.

6.

Агент по распределению денежных средств подтвердит получение вашего Заявления почтовым
отправлением или электронным письмом (если вы указали в настоящей Форме заявления адрес
электронной почты) в течение 60 дней с момента получения вашего заявления. Ваше заявление
считается поданным только после того, как вы получите подтверждение в виде электронного
письма или почтового сообщения. Если вы не получили подтверждение через электронное
письмо или почтовое сообщение в течение 60 дней, просим вас связаться с Агентом по
распределению денежных средств.

7.

Если вы поменяете место жительство, просим сообщить ваш новый адрес Агенту по распределению
денежных средств по указанному ниже адресу.

8.

Не пользуйтесь маркером при заполнении формы Заявления или подтверждающих документов.

НАСТОЯЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ПОЛУЧЕНО АГЕНТОМ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ ДО 30 МАЯ 2016 ГОДА ПО СЛЕДУЮЩЕМУ АДРЕСУ:
Yukos Claims Administration
c/o GCG
P.O. Box 9601
Dublin, OH 43017-4901
USA

