БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
“МегаФон” (далее также – ПАО «МегаФон», «Общество»)

VOTING BALLOT
PUBLIC JOINT STOCK COMPANY
“MegaFon” (hereinafter - MegaFon PJSC, “the Company”)

Адрес, по которому Акционеры должны направлять Address for returning of the executed voting ballots:
заполненные бюллетени для голосования:
121108, 121108, Russian Federation, Moscow, Ivana Franko
Российская Федерация, Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, street, 8, Independent Registrar Company JSC.
АО «Независимая регистраторская компания».
Место нахождения Общества:

Location of the Company:

Российская Федерация, г. Москва.

Russian Federation, Moscow.

Форма проведения внеочередного Общего собрания Form of holding the Extraordinary General Shareholders
акционеров:
meeting:
заочное голосование.

absentee voting.

Дата проведения внеочередного Общего собрания Date of the Extraordinary General Shareholders meeting of
акционеров Общества (дата окончания приема the Company (deadline for acceptance of the voting
бюллетеней):
ballots):
16.09.2016.

16.09.2016.

Акционер/Shareholder: ___________
Количество голосующих акций/Number of voting shares:__________
Количество голосов/Number of votes: _________
Важно: Бюллетень должен быть подписан лицом, имеющим
право на участие в Общем собрании акционеров (или его
представителем)!

Important notice: The voting ballot must be signed by the
person entitled to participate in the General Shareholders
meeting (or his representative)!

Голосующий может выбрать только один вариант голосования,
кроме голосования в соответствии с указаниями лиц, которые
приобрели акции после даты определения (фиксации) лиц,
имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с
указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

The voter may choose only one option of voting, except for the
cases of voting in compliance with the instructions of the persons
that acquired the shares after the date of determination (fixation)
the persons entitled to participate in the general meeting, or in
compliance with the instructions of the owners of depositary
securities.

Ненужные варианты голосования зачеркните!

Irrelevant voting options should be crossed out!

Если в бюллетене оставлено 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
определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем
собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев
депозитарных ценных бумаг.

If in the ballot there are left more than one option of voting, then in
the margins for inserting a number of votes cast for each option of
voting there must be indicated a number of votes cast for the
relevant option of voting and made a note to the effect that the
voting is carried out in accordance with the instructions of the
buyers of the shares transferred after the date of determination
(fixation) the persons entitled to participate in a general meeting
and/or in accordance with the instructions of the owners of the
depositary securities.

Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций,
переданных после даты определения (фиксации) лиц, имеющих
право на участие в общем собрании, в поле для проставления
числа голосов, находящемся справа от оставленного варианта
голосования, должен указать число голосов, отданных за
оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что
голосование осуществляется по доверенности, выданной в

A voter on the basis of a power of attorney issued with respect to
shares transferred after the date of determination (fixation) the
persons entitled to participate in a general meeting, in the margin
for inserting a number of shares that is to the right of the voting
option left, must indicate the number of votes cast for the voting
option left and make a note to the effect that the voting is carried
out by a power of attorney issued with respect to the shares
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Бюллетень для голосования/Voting Ballot
Внеочередное общее собрание акционеров ПАО «МегаФон»/ Extraordinary General Shareholders Meeting of MegaFon PJSC
Акционер/Shareholder: ____________

отношении акций, переданных после даты определения (фиксации)
лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

transferred after the date of determination (fixation) the persons
entitled to participate in the general meeting.

Если после даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на
участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в
поле для проставления числа голосов, находящемся справа от
оставленного варианта голосования, должен указать число голосов,
отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку
о том, что часть акций передана после даты определения
(фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
Если в отношении акций, переданных после даты определения
(фиксаци) лиц, имеющих право на участие в общем собрании,
получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с
оставленным вариантом голосования, то такие голоса
суммируются.

If not all of the shares have been transferred after the date of
determination (fixation) the persons entitled to participate in a
general meeting, then in the margin for inserting a number of votes
that is to the right of the voting option left the voter must indicate the
number of the votes cast for the voting option left and make a note
to the effect that part of the shares was transferred after the date of
determination (fixation) the persons entitled to participate in the
general meeting. If with respect to shares transferred after the date
of determination (fixation) the persons entitled to participate in a
general meeting there are received directions of the acquirers of
such shares coinciding with the voting option left, then such votes
shall be summed up.

Повестка дня:

Agenda:

1.

Реорганизация ПАО «МегаФон» в форме выделения из
него Акционерного общества «Первая Башенная
Компания» (АО «ПБК»).

1.

Reorganization of MegaFon PJSC in form of spin-off of
First Tower Company Joint Stock Company (FTC JSC).

2.

Реорганизация ПАО «МегаФон» в форме присоединения к
нему Акционерного общества «Мобиком Волга»
(АО «Мобиком Волга) и Акционерного общества
«Ярославль-GSM» (АО «Ярославль-GSM»), сто процентов
акций которых принадлежат ПАО «МегаФон», и
утверждение договора о присоединении.

2.

Reorganization of MegaFon PJSC in form of merger with
Joint-Stock Company Mobicom Volga (Mobicom Volga
JSC) and Joint-Stock Company Yaroslavl-GSM
(Yaroslavl-GSM JSC), where 100% shares are owned by
MegaFon PJSC, and approval of the Merger Agreement.

3.

Одобрение взаимосвязанных сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность: Договоры аренды
и/или использования сооружений связи (частей
сооружений связи), средств связи (частей средств связи) и
иного имущества (его частей) между ПАО «МегаФон»
(Заказчик) и АО «ПБК» (Исполнитель).

3.

Approval of interrelated related party transactions:
Agreements on lease and/or use of telecom facilities
(parts of telecom facilities) and other property (its parts)
between MegaFon PJSC (Customer) and FTC JSC
(Contractor).

Вопрос 1 Повестки дня:

Item 1 of the Agenda:

Реорганизация ПАО «МегаФон» в форме выделения из него
Акционерного общества «Первая Башенная Компания»
(АО «ПБК»).

Reorganization of MegaFon PJSC in form of spin-off of First Tower
Company Joint Stock Company (FTC JSC).

Решение:

Decision:

Реорганизовать Публичное акционерное общество «МегаФон»
(далее – ПАО «МегаФон») в форме выделения из него
Акционерного общества «Первая Башенная Компания» (далее –
АО «ПБК» или «Создаваемое общество») в порядке и на условиях,
предусмотренных настоящим решением:

Reorganize MegaFon Public Joint-Stock Company (hereinafter
MegaFon PJSC) in the form of spin-off of First Tower Company
Joint Stock Company (hereinafter FTC JSC or Created Company)
according to the procedures and based on the terms and conditions
as set forth in this decision:

1.

1.

Наименование, сведения о месте нахождения Создаваемого
общества:
 Полное наименование на русском языке: Акционерное
общество «Первая Башенная Компания».
 Сокращенное наименование на русском языке: АО «ПБК».
 Полное наименование на английском языке: Joint Stock
Company «First Tower Company».
 Сокращенное наименование на английском языке:

Name and location of the Created Company:
 Full name in Russian: Акционерное общество «Первая
Башенная Компания».
 Short name in Russian: АО «ПБК».
 Full name in English: Joint Stock Company First Tower
Company.
 Short name in English: FTC JSC.

Подпись лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров (его представителя)/
Signature of the person entitled to participate in the General Shareholders meeting (his representative):__________________________
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JSC «FTC».
 Место нахождения Создаваемого общества: Российская
Федерация, город Москва.
 Адрес Создаваемого Общества: 127006, Российская
Федерация, город Москва, Оружейный переулок, 41.
2.

Порядок и условия выделения:

 Domicile of the Created Company: Moscow, Russian
Federation.
 Location address of the Created Company: 41 Oruzheiniy
lane, Moscow, 127006, Russian Federation.
2.

Spin-off procedures and conditions:

В результате выделения АО «ПБК» из ПАО «МегаФон»
АО «ПБК» перейдет часть имущества, прав и обязанностей
реорганизуемого в форме выделения ПАО «МегаФон» в
соответствии с Передаточным актом (равно именуемым
согласно п. 4 ст. 19 Федерального закона от 26.12.1995 №
208-ФЗ «Об акционерных обществах» разделительным
балансом).

As a result of the spin-off of FTC JSC from MegaFon PJSC
part of the property, rights and duties of MegaFon PJSC that
is reorganized in the form of the spin-off shall be transferred
to FTC JSC in compliance with the Transfer Certificate (that
is also referred to as demerger financial statements
according to part 4 Article 19 of the Federal Law No.208-FZ
“On Joint-Stock Companies” dated 26.12.1995).

В соответствии с требованиями законодательства
предполагается осуществить следующие действия по
проведению процедуры реорганизации ПАО «МегаФон» в
форме выделения из него АО «ПБК»:

In compliance with the law the following actions are proposed
as part of the procedure of reorganization of MegaFon PJSC
in the form of FTC JSC spin-off:

 В течение 3 (трех) рабочих дней после даты принятия
решения о реорганизации ПАО «МегаФон» в письменной
форме сообщает в регистрирующий орган о начале
процедуры реорганизации, в том числе о форме
реорганизации, с приложением решения о реорганизации.



Within 3 (Three) Business days following the decision on
the reorganization, MegaFon PJSC shall inform in writing
the registration agency of the start of reorganization,
including the form of reorganization with the decision on
reorganization attached.

 После внесения в Единый государственный реестр
юридических лиц записи о начале процедуры
реорганизации
ПАО «МегаФон»
дважды
с
периодичностью один раз в месяц помещает в средствах
массовой информации, в которых опубликовываются
данные о государственной регистрации юридических лиц,
сообщение о своей реорганизации.



After the date of the record on the start of the
reorganization in the Uniform State Register of Legal
Entities, MegaFon PJSC shall publish a notice on
reorganization twice a month in the printed media that is
intended for publishing data on state registration of legal
entities.

 При
реорганизации
ПАО «МегаФон»
кредиторам
предоставляются гарантии, предусмотренные статьей 60
Гражданского кодекса Российской Федерации.



Upon reorganization of MegaFon PJSC the lenders shall
receive guarantees as set forth by Article 60 of the Civil
Code of the Russian Federation.

 При наличии требований акционеров ПАО «МегаФон»,
голосовавших против принятия решения о реорганизации
в форме выделения, или не принимавших участия в
голосовании по этому вопросу, выкуп акций ПАО
«МегаФон» и погашение таких акций при выкупе (после
принятия внеочередным Общим собранием акционеров
ПАО «МегаФон» решения о реорганизации в соответствии
с действующим законодательством) осуществляются на
основании установленных Советом директоров ПАО
«МегаФон» порядка и цены выкупа акций, определенных
исходя из их рыночной стоимости, определенной
независимым оценщиком.

 Subject to respective requests from the shareholders of
MegaFon PJSC who voted against the reorganization in
the form of spin-off or did not participate in voting on that
issue, the redemption of shares of MegaFon PJSC (upon
the decision of the Extraordinary General Shareholders
Meeting of MegaFon PJSC on the reorganization
pursuant to the effective law) shall be carried out in
conformity with the procedure and at the redemption
price set forth by MegaFon’s Board of Directors based
on the market value of the shares determined by an
independent appraiser.

 ПАО «МегаФон» подает в регистрирующий орган по месту
своего нахождения заявление о государственной
регистрации юридического лица, создаваемого путем
реорганизации (АО «ПБК»).

 MegaFon PJSC shall file an application for state
registration of the legal entity to be established through
reorganization (FTC JSC) with the registration agency at
its location.

 ПАО «МегаФон» считается реорганизованным с момента



MegaFon PJSC shall be deemed to be reorganized since

Подпись лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров (его представителя)/
Signature of the person entitled to participate in the General Shareholders meeting (his representative):__________________________
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внесения в ЕГРЮЛ записи о государственной регистрации
АО «ПБК».

3.

 С даты государственной регистрации АО «ПБК» (далее –
«Дата реорганизации») ПАО «МегаФон» передаст часть
своего имущества, прав, обязанностей и обязательств
(активов и пассивов) в отношении своих кредиторов и
должников,
включая
оспариваемые
права
и
обязательства (в случаях, когда это применимо), а также с
учетом изменений вида, состава и стоимости указанной
части имущества, прав, обязанностей и обязательств,
ПАО «МегаФон», которые могут произойти после даты, на
которую составлен Передаточный акт, АО «ПБК» в
соответствии с Передаточным актом.



After the date of state registration of FTC JSC
(hereinafter the Reorganization Date), MegaFon PJSC
shall transfer to FTC JSC part of its property, rights,
duties and obligations (assets and liabilities) in relation to
its creditors and debtors, including challenged rights and
obligations (if applicable), as well as assuming changes
in type, composition and value of the above part of
property, rights, duties and obligations of MegaFon
PJSC that may take place after the date, when the
Transfer Certificate was made, according to the Transfer
Certificate.

 В течение 30 (тридцати) дней после Даты реорганизации
ПАО «МегаФон» направляет уведомление об изменении
сведений, связанных с эмитентами, в Банк России.



Within 30 (Thirty) days after the Reorganization Date,
MegaFon PJSC shall send to the Bank of Russia the
notice on changes in information related to issuers.

Способ размещения акций Создаваемого общества:
приобретение акций Создаваемого общества (АО «ПБК»)
самим реорганизуемым обществом (ПАО «МегаФон»).




the date of record in Unified State Register of Legal
Entities on the state registration of FTC JSC.

3.

Method of placement of the Created Company’s shares:
acquisition of shares of the Created Company (FTC JSC) by
the Reorganized Company (MegaFon PJSC) itself.

Порядок размещения акций Создаваемого общества:
50 000 000 (Пятьдесят миллионов) штук обыкновенных
именных акций Создаваемого общества номинальной
стоимостью 10 (Десять) копеек каждая приобретаются самим
реорганизуемым обществом (ПАО «МегаФон» в дату
государственной регистрации Создаваемого общества (АО
«ПБК»), созданного в результате выделения.

Procedures for placement of shares of the Created Company:
50 000 000 (Fifty Million) ordinary registered shares of the
Created Company with face value of 10 (Ten) Kopecks each
shall be acquired by the Reorganized Company (MegaFon
PJSC) on the date of state registration of the Created
Company (FTC JSC) to be created as a result of spin-off.

В результате размещения акций Создаваемого общества:

Result of placement of shares of the Created Company:

Уставный
капитал
ПАО
«МегаФон»
останется
неизменным;
Уставный капитал АО «ПБК» составит 5 000 000 (Пять
миллионов) рублей и будет разделен на 50 000 000
(Пятьдесят миллионов) штук именных обыкновенных
акций номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек
каждая.



Charter capital of MegaFon PJSC shall not change;



Charter capital of FTC JSC shall be 5 000 000 (Five
Million) RUR and shall be divided into 50 000 000 (Fifty
Million) ordinary registered shares with face value of 10
(Ten) Kopecks each.

Источник
формирования
уставного
капитала
Создаваемого общества (АО «ПБК»): нераспределенная
прибыль прошлых лет общества, из которого
осуществляется выделение (ПАО «МегаФон»).

The source of funding for the charter capital of the Created
Company (FTC JSC): retained earnings of the Reorganized
Company (MegaFon PJSC).

Решение о выпуске ценных бумаг Создаваемого общества
(АО «ПБК»), подлежащих размещению (распределению)
при реорганизации в форме выделения будет утверждено
Советом директоров ПАО «МегаФон» в порядке,
установленном
действующим
законодательством
Российской Федерации.

Decision on issue of shares of the Created Company (FTC
JSC) to be placed (distributed) in course of reorganization in
the form of spin-off shall be approved by the Board of
Directors of MegaFon PJSC according to the procedures as
set forth by the existing law of the Russian Federation.

4.

Избрать Генеральным директором Создаваемого общества
Теремецкого Александра Владимировича.

4.

Elect Mr. Aleksander Vladimirovich Teremetsky as General
Director of the Created Company.

5.

Избрать Ревизором Создаваемого общества Жеймо Юрия
Антоновича.

5.

Elect Mr. Yuri Antonovich Zheimo as Inspector of the Created
Company.

Подпись лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров (его представителя)/
Signature of the person entitled to participate in the General Shareholders meeting (his representative):__________________________
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6.

Назначить аудитором Создаваемого общества компанию АО
«КПМГ» (место нахождения 123317, Российская Федерация,
г. Москва, Пресненская наб. дом 10 блок «С», 31-й этаж»).

6.

Appoint KPMG JSC as the auditor of the Created Company
(location address: 10 Presnenskaya Emb., Block C, Floor 31,
Moscow, 123317, Russian Federation).

7.

Утвердить Устав Создаваемого общества.

7.

Approve the Charter of the Created Company.

8.

Утвердить реестродержателем Создаваемого общества
Акционерное общество «Независимая регистраторская
компания» (место нахождения: Российская Федерация,
121108 г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8.)

8.

Approve the Joint-Stock Company “Independent Registrar
Company” as the registrar of the Created Company (location
addres: 8 Ivan Franco Street, Moscow, 121108, Russian
Federation).

9.

Утвердить Передаточный акт.

9.

Approve the Transfer Certificate.

10. По истечении трех лет с даты принятия решения
внеочередным
Общим
собранием
акционеров
ПАО «МегаФон» решение о реорагнизации ПАО «МегаФон» в
форме выделения из него АО «ПБК» не подлежит
исполнению.
Варианты голосования/Voting Options

10. Upon the expiry of three years since the Extraordinary
General Shareholders Meeting of MegaFon PJSC decides on
reorganization of MegaFon PJSC in the form of spin-off of
FTC JSC the above decision shall not be subject to
execution.

Количество голосов/Number
of votes

Отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии
с указанием приобретателей акций, переданных после даты
определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем
собрании,
и (или) в соответствии с указаниями владельцев
депозитарных ценных бумаг / Mark that voting is performed in
accordance with the instructions of buyers of shares provided after the date
of determination (fixation) the persons entitled to participate in the general
meeting and(or) as per the instructions of depository securities owners

ЗА/IN FAVOUR
ПРОТИВ/AGAINST
ВОЗДЕРЖАЛСЯ/ABSTAIN
Вопрос 2 Повестки дня:

Item 2 of the Agenda:

Реорганизация ПАО «МегаФон» в форме присоединения к нему
Акционерного общества «Мобиком Волга» (АО «Мобиком Волга») и
Акционерного общества «Ярославль-GSM» (АО «ЯрославльGSM»),
сто
процентов
акций
которых
принадлежат
ПАО «МегаФон», и утверждение договора о присоединении.

Reorganization of MegaFon PJSC in form of merger with Joint-Stock
Company Mobicom Volga (Mobicom Volga JSC) and Joint-Stock
Company Yaroslavl-GSM (Yaroslavl-GSM JSC), where 100%
shares are owned by MegaFon PJSC, and approval of the Merger
Agreement.

Решение:

Decision:

1.

Реорганизовать ПАО «МегаФон» в форме присоединения к
нему
Акционерного
общества
«Мобиком
Волга»
(АО «Мобиком Волга») и
Акционерного общества
«Ярославль-GSM» (АО «Ярославль-GSM»), сто процентов
акций которых принадлежат ПАО «МегаФон».

1. Reorganize MegaFon PJSC in the form of merger with JointStock Company Mobicom Volga (Mobicom Volga JSC) and
Joint-Stock Company Yaroslavl-GSM (Yaroslavl-GSM JSC),
where 100% shares are owned by MegaFon PJSC.

2.

Утвердить Договор о присоединении АО «Мобиком Волга» и
АО «Ярославль-GSM» к ПАО «МегаФон».

2. Approve the Merger Agreement with Mobicom Volga JSC and
Yaroslavl GSM JSC.

3.

Определить, что ПАО «МегаФон» осуществляет следующие
действия, связанные с реорганизацией:

3. Define that MegaFon PJSC shall perform the following mergerrelated actions:

3.1. В течение 3 (трех) рабочих дней после даты принятия
решения о реорганизации ПАО «МегаФон» в письменной
форме сообщает в регистрирующий орган о начале
процедуры реорганизации, в том числе о форме
реорганизации, с приложением решения о реорганизации.

3.1. Within 3 (three) business days following the decision on the
reorganization MegaFon PJSC shall inform the registration
agency of the reorganization procedure in writing, including
notification on the form of the reorganization, with the
decision on the reorganization attached.

Подпись лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров (его представителя)/
Signature of the person entitled to participate in the General Shareholders meeting (his representative):__________________________
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3.2. После даты внесения записи в единый государственный
реестр юридических лиц записи о начале процедуры
реорганизации ПАО «МегаФон» от имени всех
участвующих в реорганизации Обществ (АО «Мобиком
Волга» и АО «Ярославль-GSM») дважды с
периодичностью один раз в месяц опубликовывает в
печатном издании, предназначенном для публикации
данных о государственной регистрации юридических лиц,
уведомление о реорганизации.
Варианты голосования/Voting Options

3.2. After the entry to the Uniform State Register for Legal
Entities on the start of the reorganization is made,
MegaFon PJSC on behalf of all involved in the
reorganization companies (Mobicom Volga JSC and
Yaroslavl GSM JSC) shall publish a notification on the
reorganization twice, one time per month, in the mass
media authorized to be used for disclosure of information
on state registration of legal entities.

Количество голосов/Number
of votes

Отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии
с указанием приобретателей акций, переданных после даты
определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем
собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев
депозитарных ценных бумаг / Mark that voting is performed in
accordance with the instructions of buyers of shares provided after the date
of determination (fixation) the persons entitled to participate in the general
meeting and(or) as per the instructions of depository securities owners

ЗА/IN FAVOUR
ПРОТИВ/AGAINST
ВОЗДЕРЖАЛСЯ/ABSTAIN
Вопрос 3 Повестки дня:

Item 3 of the Agenda:

Одобрение взаимосвязанных сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность: договоры аренды и/или
использования сооружений связи (частей сооружений связи),
средств связи (частей средств связи) и иного имущества (его
частей) между ПАО «МегаФон» (Заказчик) и АО «ПБК»
(Исполнитель).

Approval of interrelated related party transactions: agreements on
lease and/or use of telecom facilities (parts of telecom facilities) and
other property (its parts) between MegaFon PJSC (Customer) and
FTC JSC (Contractor).

Описание:

Details:

В 2017 году для оказания услуг связи третьим лицам
ПАО «МегаФон» планирует заключить c АО «ПБК», создаваемым
в результате выделения из ПАО «МегаФон» в результате
реорганизации, взаимосвязанные договоры аренды и/или
использования сооружений связи (частей сооружений связи),
средств связи (частей средств связи) и иного имущества (его
частей).

In 2017, MegaFon PJSC for the purpose of service provision to third
parties plans to execute with FTC JSC, that is created as a result of
spin-off from MegaFon PJSC in course of reorganization, interrelated
agreements on lease/use of telecom facilities (parts of telecom
facilities) and other property (its parts).

В рамках взаимосвязанных договоров аренды и/или
использования сооружений связи (частей сооружений связи),
средств связи (частей средств связи) и иного имущества (его
частей) ПАО «МегаФон» планирует использовать сооружения
связи (части сооружений связи), средства связи (части средств
связи), иное имущество (его части), принадлежащие АО «ПБК»
на праве собственности или ином законном праве.

Under the interrelated agreements on lease/use of telecom facilities
(parts of telecom facilities) and other property (its parts) MegaFon
PJSC plans to use telecom facilities (parts of telecom facilities) and
other property (its parts) held by FTC JSC based on ownership or any
other legitimate right.

АО «ПБК» планирует возмещать затраты по электроснабжению,
понесенные ПАО «МегаФон» в отношении имущества,
переданного в АО «ПБК», а также возмещать затраты по
страхованию имущества и страхованию гражданской
ответственности АО «ПБК» перед третьими лицами, понесенные
ПАО «МегаФон» в отношении имущества, переданного в
АО «ПБК».

FTC JSC plans to recover electric power cost incurred by MegaFon
PJSC in relation to the property handed over to FTC JSC and to
recover the insurance expenses related to property and civil liability of
FTC JSC to any third parties incurred by MegaFon PJSC in relation to
the property handed over to FTC JSC.

Цена (денежная оценка) имущества (услуг, прав) по
взаимосвязанным договорам определяется, исходя из его (их)

The price (monetary value) of property (services, rights) under the
interrelated agreement shall be determined based on its (their) market

Подпись лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров (его представителя)/
Signature of the person entitled to participate in the General Shareholders meeting (his representative):__________________________
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рыночной стоимости.

value.

Общая сумма доходов ПАО «МегаФон» по взаимосвязанным
договорам аренды и/или использования сооружений связи
(частей сооружений связи), средств связи (частей средств связи)
и иного имущества (его частей) с АО «ПБК» с даты их
заключения до конца 2037 года не превысит 2 500 000 000
рублей.

The total amount of MegaFon’s earnings under the interrelated
agreements on lease/use of telecom facilities (parts of telecom
facilities), other property (its parts) with FTC JSC since its execution
date
till
the
end
of
2037
shall
not
exceed
2 500 000 000 RUR.

Общая сумма расходов ПАО «МегаФон» по взаимосвязанным
договорам аренды и/или использования сооружений связи
(частей сооружений связи), средств связи (частей средств связи)
и иного имущества (его частей) с АО «ПБК» с даты их
заключения до конца 2037 года не превысит 416 000 000 000
рублей.

The total amount of MegaFon’s expenses under the interrelated
agreements on lease/use of telecom facilities (parts of telecom
facilities), other property (its parts) with FTC JSC since its execution
date till the end of 2037 shall not exceed 416 000 000 000 RUR.

Цена имущества (услуг) по взаимосвязанным договорам аренды
и/или использования сооружений связи (частей сооружений
связи), средств связи (частей средств связи) и иного имущества
(его частей) между ПАО «МегаФон» и АО «ПБК» определена
решением Совета директоров (Протокол № 243(307) от
26.07.2016) и составляет 418 500 000 000 рублей.

The price of property (services) under the interrelated agreements on
lease/use of telecom facilities (parts of telecom facilities) and other
property (its parts) between MegaFon PJSC and FTC JSC was
determined by the Board of Directors (Minutes No. 243(307) dated
July 26, 2016) and amounts to 418 500 000 000 RUR.

ПАО «МегаФон» будет являться единственным акционером
АО «ПБК» после его выделения из ПАО «МегаФон» в результате
реорганизации.

MegaFon PJSC shall be the sole shareholder of FTC JSC after its
spin-off from MegaFon PJSC as a result of reorganization.

Заинтересованные лица: ООО «АФ Телеком Холдинг»,
Telecominvest Holdings Limited, MegaFon Investments (Cyprus)
Limited, SoneraHolding B.V.

Related parties: AF Telecom Holding LLC, Telecominvest Holdings
Limited, MegaFon Investments (Cyprus) Limited, Sonera Holding B.V.

Решение:

Decision:

Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых
имеется заинтересованность: договоры аренды и/или
использования сооружений связи (частей сооружений связи),
средств связи (частей средств связи) и иного имущества (его
частей) между ПАО «МегаФон» (Заказчик) и АО «ПБК»
(Исполнитель).

Approve the interrelated related party transaction: agreements on
lease/use of telecom facilities (parts of telecom facilities), other
property (its parts) between MegaFon PJSC (Customer) and FTC
JSC (Contractor).

Варианты голосования/Voting Options

Количество
голосов/Number of votes

Отметка о том, что голосование осуществляется в
соответствии с указанием приобретателей акций, переданных
после даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие
в общем собрании,
и (или) в соответствии с указаниями
владельцев депозитарных ценных бумаг / Mark that voting is
performed in accordance with the instructions of buyers of shares
provided after the date of compilation of the list of persons that have rights
to participate in the general meeting and(or) as per the instructions of
depository securities owners

ЗА/IN FAVOUR
ПРОТИВ/AGAINST
ВОЗДЕРЖАЛСЯ/ABSTAIN

Подпись лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров
(его представителя)/ Signature of the person entitled to participate in the
General Shareholders meeting (his representative):
Подпись лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров (его представителя)/
Signature of the person entitled to participate in the General Shareholders meeting (his representative):__________________________
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