БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
“МегаФон” (далее также - “Общество”)

VOTING BALLOT
OPEN JOINT STOCK COMPANY
“MegaFon” (“the Company”)

Адрес, по которому Акционеры могут направлять
заполненные бюллетени для голосования: 121108,
Российская Федерация, Москва, ул. Ивана
Франко, д. 8, офис ЗАО «Компьютершер
Регистратор».

Address to which the shareholders may forward the
executed voting ballots: 121108, Russian Federation,
Moscow, Ivana Franko street, 8, Office of
Computershare Register CJSC.

Место нахождения Общества:

Location of the Company:

115035, Российская Федерация,
Кадашевская наб., д. 30.

г.

Москва, 115035, Russian Federation, Moscow, Kadashevskaya
embankment, 30.

Форма проведения внеочередного Общего собрания Form of holding the Extraordinary General Shareholders
meeting:
акционеров:
заочное
голосование
акционеров
с absentee voting of shareholders with forwarding
предварительным
направлением
(вручением) (delivery) of the voting ballots in advance.
бюллетеней для голосования.
Дата проведения внеочередного Общего собрания Date of the Extraordinary General Shareholders meeting
акционеров Общества (дата окончания приема of the Company (deadline for acceptance of the voting
ballots):
бюллетеней):
22.09.2014.

22.09.2014.

Дата рассылки бюллетеней для голосования:

Date of distribution of the voting ballots:

не позднее 22.08.2014.

not later than 22.08.2014.

Дата и время окончания срока приема заполненных Deadline for acceptance of the executed voting ballots:
бюллетеней:
22.09.2014, 18:00 Московского времени.

22.09.2014, 6:00 PM Moscow time.

Лицо, ответственное за составление протокола Person responsible for drawing up the minutes of the
General Shareholders meeting of the Company:
Общего собрания акционеров Общества:
Бреева Е.Л.

Breeva E.L.

Акционер/Shareholder: _____________________________
Количество голосующих акций/Number of voting shares: ______________
Количество голосов/Number of votes: ___________________
Важно: Бюллетень должен быть подписан акционером
(или представителем акционера)!
Голосующий может выбрать только один вариант
голосования, кроме голосования в соответствии с
указаниями лиц, которые приобрели акции после даты
составления списка лиц, имеющих право на участие в

Important notice: The voting ballot must be signed by the
shareholder (or representative of the shareholder)!
In casting his/her votes a voter may choose only one of the
voting options below, except in cases where he/she is voting in
compliance with the instructions of persons that acquired his/her
shares after the date for compiling the list of persons entitled to

общем собрании, или в соответствии с указаниями
владельцев депозитарных ценных бумаг.
Ненужные варианты голосования зачеркните!

participate in the general meeting, or where he/she is voting in
compliance with the instructions of the owners of depositary
securities.
Inapplicable 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 составления
списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и
(или) в соответствии с указаниями владельцев
депозитарных ценных бумаг.

If there is more than one voting option for any matter below,
then in the spaces for inserting the number of votes being cast
for each voting option there must be set forth the actual number
of votes being cast for the applicable voting option and a note
must be made to the effect that votes are being cast in
accordance with the instructions of the buyers of the shares
transferred after the date for compiling the list of persons
entitled to participate in the general meeting and/or in
accordance with the instructions of the owners of depositary
securities.

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

Anyone voting on the basis of a power of attorney issued with
respect to shares transferred after the Record Date must
specify in the spaces for inserting the number of shares being
voted on any voting option the number of votes being cast for
the applicable voting option and must make a note to the effect
that the votes are being cast pursuant to a power of attorney
issued with respect to shares transferred after the date for
compiling the list of persons entitled to participate in the general
meeting.

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

If less than all of the shares held by the voter have been
transferred after the Record Date, then the voter must set forth in
the spaces for inserting the number of votes being voted on any
voting option the number of the votes being cast for the applicable
voting option, and must make a note to the effect that part of the
shares held by such voter were transferred after the date for
compiling the list of persons entitled to participate in the general
meeting. If the voter receives directions from the acquirer(s) of
shares transferred after the date for compiling the list of persons
entitled to participate in the general meeting to vote on any voting
option in the same way as the voter will vote, then the votes being
cast on such voting option shall be aggregated.

Повестка дня:

Agenda:

1. Утверждение Положения о Правлении
ОАО «МегаФон» (Редакция №2).

1. Approval of the Management Board
Regulations of MegaFon OJSC (Version No.2).

2. Одобрение сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность: Соглашение о
новации между ОАО «МегаФон» и MegaFon
Investments (Cyprus) Limited.

2. Approval of related party transaction: the
Novation agreement between MegaFon OJSC
and MegaFon Investments (Cyprus) Limited.

3. Определение размера вознаграждений и
(или) компенсаций расходов членов
Совета директоров Общества, связанных
с исполнением ими своих обязанностей.

3. Determination of the amount of remuneration
and (or) compensation of expenses to the
members of the Company’s Board of Directors
related to performance of their duties.

Вопрос 1 Повестки дня: Утверждение Положения о Item 1 of the Agenda: Approval of the Management
Правлении ОАО «МегаФон» (редакция №2).
Board Regulations of MegaFon OJSC (Version No.2).

Decision:

Решение:

Утвердить Положение о Правлении ОАО «МегаФон» Approve the Management Board Regulations of
(редакция № 2).
MegaFon OJSC (Version No.2).
Варианты
голосования/Voting Options

Количество голосов/Number of
votes

Отметка
о
том,
что
голосование осуществляется в
соответствии с указанием
приобретателей
акций,
переданных
после
даты
составления
списка
лиц,
имеющих право на участие в
общем собрании
и (или) в
соответствии с указаниями
владельцев
депозитарных
ценных бумаг / Please note below
where votes are being cast in
accordance with the instructions of
buyers who acquired shares after
the list of persons entitled to
participate in the general meeting
for the meeting and(or) is made as
per the instructions of depository
securities owners

ЗА/IN FAVOUR
ПРОТИВ/AGAINST
ВОЗДЕРЖАЛСЯ/ABSTAIN
Подпись акционера (его представителя)/ Signature of
the shareholder (representative of the shareholder):

Вопрос 2 Повестки дня: Одобрение сделки, в Item 2 of the Agenda: Approval of the related party
совершении которой имеется заинтересованность: transaction: the Novation agreement between MegaFon
Соглашение о новации между ОАО «МегаФон» и OJSC and MegaFon Investments (Cyprus) Limited.
MegaFon Investments (Cyprus) Limited.
19 апреля 2012 года между ОАО «МегаФон»
(Займодавец) и MegaFon Investments (Cyprus)
Limited (Заемщик) был заключен договор
возобновляемого займа № 10 сроком на 3 года с
процентной ставкой 7,5% годовых (Договор
займа).

On April 19, 2012, MegaFon (Lender) and MegaFon
Investments (Cyprus) Limited (Borrower) signed the
Revolver loan agreement № 10 with a maturity of 3
years and interest rate of 7,5% per annum (Loan
Agreement).

Основная часть заемных денежных средств по
Договору займа была направлена на оплату
приобретенных MegaFon Investments (Cyprus)
Limited обыкновенных акций ОАО «МегаФон».

Most of the borrowed funds under the Revolver loan
agreement was used to pay for ordinary shares of
MegaFon OJSC acquired by MegaFon Investments
(Cyprus) Limited.

В течение 2012 – 2014 годов Заемщик
осуществлял частичное досрочное погашение
суммы займа и выплату начисленных процентов
за счет денежных средств, полученных в рамках

During 2012 – 2014 the Borrower made partial early
repayments of the loan and payments of the accrued
interest using funds received as dividend from
MegaFon OJSC and also under implementation of the

выплаты ОАО «МегаФон» дивидендов, а также в option plan of the Company’s CEO.
рамках реализации опциона Генерального
директора Общества.
Таким образом, по состоянию на 16 июля 2014
года размер обязательств MegaFon Investments
(Cyprus) Limited перед ОАО «МегаФон» по
возврату денежных средств по Договору займа
составил 1 266 719 501,89 долларов США, в том
числе:
 сумма займа в размере 1 042 135 189,68
долларов США,
 начисленные проценты в размере
224 584 312,21 долларов США.

Therefore, as of July 16, 2014, the amount of liabilities
of MegaFon Investments (Cyprus) Limited to MegaFon
OJSC to be repaid under the Loan Agreement is
1 266 719 501,89 US Dollars, including:



Loan principle amount of 1 042 135 189,68 US
Dollars,
Accrued interest of 224 584 312,21 US Dollars.

Руководствуясь статьей 414 Гражданского кодекса Pursuant to Article 414 of the Civil Code of the Russian
РФ ОАО «МегаФон» и MegaFon Investments Federation, MegaFon OJSC and MegaFon Investments
(Cyprus) Limited намереваются заключить (Cyprus) Limited plan to sign a Novation Agreement.
соглашение о новации (Соглашение о новации).
В рамках указанного Соглашения ОАО «МегаФон»
и MegaFon Investments (Cyprus) Limited
соглашаются заменить часть первоначального
обязательства MegaFon Investments (Cyprus)
Limited по возврату ОАО «МегаФон» денежных
средств по Договору займа в размере 657 304 271
долларов США на обязательство MegaFon
Investments (Cyprus) Limited, предметом которого
является передача в пользу ОАО «МегаФон»
принадлежащих MegaFon Investments (Cyprus)
Limited 2 000 обыкновенных акций номинальной
стоимостью 1 Евро каждая и 1 100 погашаемых
привилегированных
акций
номинальной
стоимостью 1 доллар США каждая компании
Lefbord Investments Limited, что составляет 50% от
общего числа выпущенных размещенных акций
компании Lefbord Investments Limited, стоимостью
657 304 271 доллар США.

Under the above Agreement MegaFon OJSC and
MegaFon Investments (Cyprus) Limited agree to
replace part of the original liability of MegaFon
Investments (Cyprus) Limited to repay money to
MegaFon OJSC under the Loan Agreement in the
amount of 657 304 271 US Dollars with the liability of
MegaFon Investments (Cyprus) Limited to transfer to
MegaFon OJSC 2 000 ordinary shares at par value of 1
Euro each and 1 100 redeemable preferred stock at par
value of 1 US Dollar of Lefbord Investments Limited
owned by MegaFon Investments (Cyprus) Limited that
constitute 50% of the total number of issued
outstanding shares of Lefbord Investments Limited
Company with the value of USD 657 304 271.

Цена имущества (услуг) по Соглашению о новации
между ОАО «МегаФон» и MegaFon Investments
(Cyprus) Limited определена решением Совета
директоров (Протокол № 214 (278) от 30.07.2014)
и составляет 657 304 271 доллар США.

The price of property (services) under the Novation
agreement between MegaFon and MegaFon
Investments (Cyprus) Limited was determined by the
Board of Directors (Minutes No. 214(278) dated
30.07.2014) and amounts to 657 304 271 USD.

Заинтересованные лица: ООО «АФ Телеком
Холдинг», Telecominvest Holdings Limited, MegaFon
Investments (Cyprus) Limited, ANFIMAKO LIMITED,
Bangorland Ventures Limited, Sonera Holding B.V.

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

Решение:

Decision:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется Approve the related party transaction: the Novation
заинтересованность: Соглашение о новации agreement between MegaFon OJSC and MegaFon
между ОАО «МегаФон» и MegaFon Investments Investments (Cyprus) Limited.
(Cyprus) Limited.
Варианты
голосования/Voting Options

Количество голосов/Number of
votes

Отметка
о
том,
что
голосование осуществляется в
соответствии с указанием
приобретателей
акций,
переданных
после
даты
составления
списка
лиц,
имеющих право на участие в
общем собрании
и (или) в
соответствии с указаниями
владельцев
депозитарных
ценных бумаг / Please note below
where votes are being cast in
accordance with the instructions of
buyers who acquired shares after
the list of persons entitled to
participate in the general meeting
for the meeting and(or) is made as
per the instructions of depository
securities owners

ЗА/IN FAVOUR
ПРОТИВ/AGAINST
ВОЗДЕРЖАЛСЯ/ABSTAIN
Подпись акционера (его представителя)/ Signature of
the shareholder (representative of the shareholder):

Вопрос 3 Повестки дня: Определение размера
вознаграждений и (или) компенсаций расходов
членов Совета директоров Общества, связанных с
исполнением ими своих обязанностей.

Item 3 of the Agenda: Determination of the amount of
remuneration and (or) compensation of expenses to the
members of the Company’s Board of Directors related
to performance of their duties.

Решение:

Decision:

1. Определить
следующий
размер 1.
вознаграждений и (или) компенсаций расходов
независимым членам Совета директоров
Общества, связанных с исполнением ими
своих обязанностей:
1.1. Установить
размер
вознаграждения 1.1.
независимого члена Совета директоров
Общества за исполнение им функций
независимого члена Совета директоров
Общества: 200 000 (Двести тысяч) Фунтов
стерлингов без учета налогов за период с даты

Define the following amount of remuneration and/or
compensation of the independent Board members
related to performance of their duties:
Fix the amount of the fee to independent Board
members of the Company for their performance as
the Company’s independent Board member:
200 000 (Two Hundred Thousand) GBP net of taxes
for the period from the date of the Annual General
Shareholders Meeting till the date of the next Annual

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

проведения годового Общего собрания
акционеров до даты проведения следующего
годового Общего собрания акционеров.
Вознаграждение независимым членам Совета 1.2.
директоров Общества, избранным на годовом
Общем собрании акционеров Общества,
выплачивается в следующем порядке:
 50% от вознаграждения выплачивается по
истечении двух месяцев после избрания
независимого члена в Совет директоров
Общества на годовом Общем собрании
акционеров Общества;
 50% от вознаграждения выплачивается по
истечении шести месяцев после избрания
независимого члена в Совет директоров
Общества на годовом Общем собрании
акционеров Общества.
Вознаграждение независимым членам Совета 1.3.
директоров
Общества,
избранным
на
внеочередном Общем собрании акционеров
Общества выплачивается в одну из следующих
дат: (1) по истечении двух месяцев после
проведения последнего годового Общего
собрания акционеров Общества; (2) по
истечении шести месяцев после проведения
последнего годового Общего собрания
акционеров Общества; (3) в случае если
независимый член Совета директоров избран в
состав Совета директоров Общества по
истечении шести месяцев после проведения
последнего годового Общего собрания
акционеров Общества - в течение 30
(Тридцати) дней после избрания в состав
Совета дикторов Общества.
Если член Совета директоров Общества 1.4.
является независимым членом Совета
директоров Общества на протяжении менее
шести месяцев, размер его вознаграждения
составляет 100 000 (Сто тысяч) Фунтов
стерлингов без учета налогов.
Помимо вознаграждения за членство в Совете 1.5.
директоров Общества, независимым членам
Совета директоров Общества в полном объеме
компенсируются
документально
подтвержденные
накладные
расходы,
понесенные ими в связи с заседаниями Совета
директоров Общества. Накладные расходы
компенсируются на основании первичных
документов, соответствующих требованиям
бухгалтерского учета в Российской Федерации,
представленных
независимыми
членами
Совета директоров Общества.

General Shareholders Meeting.
The fees to the independent Board members of the
Company elected at the Annual General
Shareholders Meeting shall be as follows:


50% of the fee shall be paid in two months after
the independent Board member being elected
to the Company’s Board at the Annual General
Shareholders Meeting;



50% of the fee shall be paid in six months after
the independent Board member being elected
to the Company’s Board at the Annual General
Shareholders Meeting.

The fees to the independent Board members who
are elected at an extraordinary General
Shareholders Meeting of the Company shall be paid
on one of the following dates: (1) in two months after
the date of the last Annual General Shareholders
Meeting of the Company; (2) in six months after the
date of the last Annual General Shareholders
Meeting of the Company; (3) within 30 (Thirty) days
after the independent Board member being elected
to the Company’s Board, if the independent Board
member was elected to the Company’s Board more
than six months after the date of the last Annual
General Shareholders Meeting of the Company.

If the Board member has been the independent
Board member of the Company for less than six
months, the fees payable to him/her shall be
100 000 (One Hundred Thousand) GBP net of
taxes.
In addition to the Board membership fee the
independent Board members of the Company shall
get full reimbursement of documented overhead
expenses incurred in relation to the Company’s
Board meetings. Such overhead expenses shall be
reimbursed against the original documents as
presented by the independent Board members of
the Company that meet the requirements of the
Russian Federation statutory accounting.

1.6. Выплата вознаграждения осуществляется 1.6.
после вычета всех налогов Российской
Федерации.
2. Установить размер вознаграждения не 2.
являющегося независимым члена Совета
директоров Общества за исполнение им
функций члена Совета директоров Общества:
40 000 (Сорок тысяч) долларов США за период
с даты проведения годового Общего собрания
акционеров до даты проведения следующего
годового Общего собрания акционеров.
Указанное вознаграждение выплачивается
члену Совета директоров пропорционально
фактическому сроку полномочий члена Совета
директоров и определяется как произведение
величины вознаграждения члена Совета
директоров Общества и величины, равной
отношению фактического срока исполнения
полномочий члена Совета директоров к
длительности периода от годового Общего
собрания
акционеров
Общества
до
следующего годового Общего собрания
акционеров Общества. Расчет фактического
срока исполнения полномочий члена Совета
директоров
производится
по
производственному календарю в рабочих днях
в
соответствии
с
законодательством
Российской Федерации.
Размер выплачиваемого вознаграждения
определяется с точностью до двух знаков
после запятой по правилам математического
округления.
Вознаграждение выплачивается не позднее 25
июля каждого года после проведения
следующего годового Общего собрания
акционеров.
Выплата вознаграждения осуществляется
после вычета всех налогов Российской
Федерации.
3. Установить
размер
вознаграждения 3.
Председателя Совета директоров Общества за
исполнение им функций Председателя Совета
директоров Общества: 60 000 (Шестьдесят
тысяч) долларов США за период с даты
проведения годового Общего собрания
акционеров до даты проведения следующего
годового Общего собрания акционеров.
Указанное вознаграждение выплачивается
Председателю Совета директоров с момента
его
избрания
Председателем
Совета
директоров Общества до окончания срока его
полномочий и определяется как произведение

The fees shall be payable after deduction of all
applicable taxes of the Russian Federation.
Fix the amount of remuneration to the Company’s
non-independent Board members for their
performance as the Company’s Board member:
40 000 (Forty Thousand) USD for the period from
the date of the Annual General Shareholders
Meeting till the date of the next Annual General
Shareholders Meeting.
The said remuneration shall be payable to the Board
member in proportion to the actual period of
performance as the Board member and be
determined as a product of the amount of the Board
member’s remuneration amount by the ratio of the
actual period of the Board member’s service and the
period from the date of the Annual General
Shareholders Meeting till the date of the next Annual
General Shareholders Meeting of the Company. The
actual period of the Board member’s service shall be
calculated in business days in compliance with the
Russian Federation law.

The amount of remuneration shall be determined
accurate till the second decimal place according to
the mathematical rounding rules.
The remuneration shall be payable on or before July
25 each year after the next Annual General
Shareholders meeting.
Remuneration shall be subject to deduction of all
applicable taxes of the Russian Federation.
Fix the amount of remuneration to the Chairman of
the Company’s Board of Directors for performance
as the Chairman of the Company’s Board: 60 000
(Sixty Thousand) USD for the period from the date
of the Annual General Shareholders Meeting till the
date of the next Annual General Shareholders
Meeting.
The said remuneration shall be payable to the
Chairman of the Company’s Board in proportion to
the actual period of performance as the Chairman of
the Company’s Board and be determined as a
product of the amount of the Board Chairman’s

величины вознаграждения Председателя
Совета директоров Общества и величины,
равной отношению фактического срока
исполнения полномочий Председателя Совета
директоров к длительности периода от
годового Общего собрания акционеров
Общества до следующего годового Общего
собрания акционеров Общества. Расчет
фактического срока исполнения полномочий
Председателя
Совета
директоров
производится
по
производственному
календарю в рабочих днях в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Размер выплачиваемого вознаграждения
определяется с точностью до двух знаков
после запятой по правилам математического
округления.
Вознаграждение выплачивается не позднее 25
июля каждого года после проведения
следующего годового Общего собрания
акционеров.
Выплата вознаграждения осуществляется
после вычета всех налогов Российской
Федерации.
4. Выплата
вознаграждения
резидентам
Российской Федерации осуществляется в
рублях по курсу Банка России на день
перечисления денежных средств. Выплата
вознаграждения нерезидентам Российской
Федерации осуществляется в долларах США.
5. Установить,
что
настоящее
решение
распространяет свою силу на период с даты
проведения годового Общего собрания
Общества - 30.06.2014, действует бессрочно и
утрачивает силу в случае принятия Общим
собранием акционеров Общества нового
решения, отменяющего действие настоящего
решения.
6. Определить размер вознаграждений членов
Совета директоров Общества по итогам
первого полугодия 2014 года:
6.1. Выплатить Председателю Совета директоров
Общества С, Солдатенкову вознаграждение в
размере 30 000 (Тридцати тысяч) долларов США
за период работы с 01.01.2014 по 30.06.2014.
6.2. Выплатить следующим не являющимся
независимыми членам Совета директоров
Общества:
- В. Стрешинскому, К. Карлбергу –
вознаграждение в размере 20 000 (Двадцати
тысяч) долларов США (каждому члену Совета
директоров) за период работы с 01.01.2014 по

remuneration amount by the ratio of the actual
period of the Board Chairman’s service and the
period from the date of the Annual General
Shareholders Meeting till the date of the next Annual
General Shareholders Meeting of the Company. The
actual period of the Board Chairman’s service shall
be calculated in business days in compliance with
the Russian Federation law.

The amount of remuneration shall be determined
accurate till the second decimal place according to
the mathematical rounding rules.
The remuneration shall be payable on or before July
25 each year after the next Annual General
Shareholders meeting.
Remuneration shall be subject to deduction of all
applicable taxes of the Russian Federation.
4. Remuneration to residents of the Russian
Federation shall be payable in the Russian Rubles
at the exchange rate of the Bank of Russia on the
date when moneys are transferred. Remuneration to
non-residents of the Russian Federation shall be
payable in USD.
5. It is defined that this resolution shall be valid for the
period from the date of the Annual General
Shareholders meeting of the Company on
30.06.2014, remains in force for indefinite term and
shall become null and void, if the General
Shareholders meeting of the Company adopts a new
resolution that cancels this resolution.
6. Define the amount of remuneration to the
Company’s Board members as a result of the First
Half of 2014:
6.1. Pay remuneration of 30 000 (Thirty Thousand)
USD to the Chairman of the Company’s Board, S.
Soldatenkov, for the period of service from 01.01.2014
till 30.06.2014.
6.2. Pay to the following non-independent Board
members of the Company:
- V. Streshinsky and K. Karlberg – remuneration of
20 000 (Twenty Thousand) USD (to each Board
member) for the period of service from 01.01.2014
till 30.06.2014.

30.06.2014.
- С. Куликову, К. Луиге - вознаграждение в
размере 12 136 (Двенадцати тысяч ста
тридцати шести) долларов США 75 центов
(каждому члену Совета директоров) за период
работы с 17.03.2014 по 30.06.2014.
6.3. Фактическую выплату вознаграждения
резидентам Российской Федерации осуществить
в рублях по курсу Банка России на день
перечисления денежных средств. Фактическую
выплату
вознаграждения
нерезидентам
Российской Федерации осуществить в долларах
США.

- S. Kulikov and C. Luiga – remuneration of 12 136
(Twelve Thousand One Hundred Thirty-Six) USD
and 75 Cents (to each Board member) for the period
of service from 17.03.2014 till 30.06.2014.
6.3. Actual payment of the remuneration to residents of
the Russian Federation shall be made in the Russian
Rubles at the exchange rate of the Bank of Russia on
the date when moneys are transferred. Actual payment
of remuneration to non-residents of the Russian
Federation shall be made in USD.

6.4. Выплата вознаграждения осуществляется 6.4. The fees shall be payable after deduction of all
после вычета всех налогов Российской applicable taxes of the Russian Federation.
Федерации.
Варианты
голосования/Voting Options

Количество голосов/Number of
votes

ЗА/IN FAVOUR
ПРОТИВ/AGAINST
ВОЗДЕРЖАЛСЯ/ABSTAIN
Подпись акционера (его представителя)/ Signature of
the shareholder (representative of the shareholder):

Отметка
о
том,
что
голосование осуществляется в
соответствии с указанием
приобретателей
акций,
переданных
после
даты
составления
списка
лиц,
имеющих право на участие в
общем собрании
и (или) в
соответствии с указаниями
владельцев
депозитарных
ценных бумаг / Please note below
where votes are being cast in
accordance with the instructions of
buyers who acquired shares after
the list of persons entitled to
participate in the general meeting
for the meeting and(or) is made as
per the instructions of depository
securities owners

