БЮЛЛЕТЕНЬ
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ
ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПАО «МЕГАФОН»

VOTING BALLOT
FOR VOTING AT THE ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS
MEETING OF MEGAFON PJSC

Полное фирменное наименование Общества: Публичное
акционерное общество «МегаФон».

Full official name of the Company: Public Joint Stock Company
«MegaFon».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва.

Location of the Company: Russian Federation, Moscow.

Форма проведения годового Общего собрания акционеров
Общества: собрание (совместное присутствие акционеров для
обсуждения вопросов Повестки дня и принятия решений по
вопросам, поставленным на голосование).

Form of the Annual General Meeting of Shareholders of the
Company: meeting (joint presence of the shareholders to discuss
the items on the agenda and to make decisions on issues put on
vote).

Дата проведения годового Общего собрания акционеров
Общества: 30 июня 2015 года.

Date of the Annual General Shareholders Meeting: June 30,
2015.

Место проведения годового Общего собрания акционеров
Общества: Российская Федерация, 115035,
г. Москва,
Кадашевская наб., д. 30.

Venue of the Annual General Shareholders Meeting of the
Company: 115035 Russian Federation, Moscow, Kadashevskaya
Embankment, 30.

Время начала проведения годового Общего собрания
акционеров Общества: 14:00 Московского времени 30 июня 2015
года.

Time of the Annual General Shareholders Meeting of the
Company: 02:00 PM Moscow time June 30, 2015.

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем
собрании акционеров Общества: 13:00 Московского времени 30
июня 2015 года.

Time of registration of participants of the Annual General
Shareholders Meeting of the Company: 01:00 PM Moscow time
June 30, 2015.

Почтовый адрес для направления бюллетеней: 121108,
Российская Федерация, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, офис
ЗАО «Компьютершер Регистратор».

Address for returning of the executed voting ballots: 121108,
Russian Federation, Moscow, Ivana Franko street, 8, Office of
Computershare Register CJSC.

Регистрация представителей акционеров осуществляется
Регистратором Общества, выполняющим функции Счетной
комиссии Общества.

Registration of the shareholders’ representatives shall be
conducted by the Company’s Registrar exercising the functions of
the Counting Commission of the Company.

Акционер/Shareholder: _____________________________
Количество голосующих акций/Number of voting shares: ______________
Количество голосов/Number of votes: ___________________
Количество голосов для кумулятивного голосования/Number of votes for cumulative voting: _________
Важно: Бюллетень должен быть подписан акционером (или
представителем акционера)!

Important notice: The voting ballot must be signed by the
shareholder (or representative of the shareholder)!

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 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 compiling the
list of 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

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 the making of the
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акций, переданных после даты составления списка лиц,
имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в
соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных
бумаг.

list of persons having the right 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 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.

A voter on the basis of a power of attorney issued with respect to
shares transferred after the date of the making of the list of
persons having the right to participate in a general meeting, in the
margin for inserting a number of shares that is below 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
transferred after the date of the making of the list of persons
having the right 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 not all of the shares have been transferred after the date of the
making of the list of persons having the right to participate in a
general meeting, then in the margin for inserting a number of
votes that is below 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 the making of the list of persons having the right to participate in
the general meeting. If with respect to shares transferred after the
date of the making of the list of persons having the right 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.

Утверждение Годового отчета Общества за 2014 год.

1. Approval of 2014 Annual Report of the Company.

2.

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том
числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей
и убытков) Общества за 2014 год.

2. Approval of 2014 Annual Accounting Statements,
including Profit & Loss Statements (Profit & Loss
Accounts) of the Company.

3.

Распределение прибыли, в том числе выплата
(объявление) дивидендов, и убытков Общества по
результатам 2014 финансового года, в том числе
определение размера дивидендов по акциям, формы и
порядка их выплаты.

3. Distribution of profit, including payment (declaration) of
dividends, and losses of the Company based on 2014
Financial Year results, and also definition of the amount
of dividends for shares, method and procedures for its
payment.

4.

Избрание Совета директоров Общества.

4. Election of the Board of Directors of the Company.

5.

Утверждение количественного состава Правления
Общества и избрание Правления Общества.

5. Approval of the number of seats in the Management
Board of the Company and election of the Management
Board of the Company.

6.

Утверждение аудитора Общества.

6. Approval of the Company’s Auditor.

7.

Избрание Ревизионной комиссии Общества.

7. Election of the Revision Commission of the Company.

8.

Утверждение Устава Общества в новой редакции
(Редакция №4).

8. Approval of the Company’s Charter in the new version
(Version No.4).

9.

Избрание Генерального директора Общества.

9. Election of the Chief Executive Officer of the Company.

10. Избрание Исполнительного директора Общества.

10. Election of the Chief Operation Officer of the Company.
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Вопрос 1 Повестки дня:

Item 1 of the Agenda:

1. Утверждение Годового отчета Общества за 2014 год.

1. Approval of 2014 Annual Report of the Company.

Решение:

Decision:

Утвердить Годовой отчет Общества за 2014 год.

Approve the 2014 Annual Report of the Company.

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 / 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 акционера (его представителя)/
shareholder (representative of the shareholder):

Signature

of

the

Вопрос 2 Повестки дня:

Item 2 of the Agenda:

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)
Общества за 2014 год.

Approval of 2014 Annual Accounting Statements, including Profit &
Loss Statements (Profit & Loss Accounts) of the Company.

Решение:

Decision:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе
отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков)
Общества за 2014 год.

Approve of 2014 Annual Accounting Statements, including Profit &
Loss Statements (Profit & Loss Accounts) of the Company.

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

Signature

of

the

Вопрос 3 Повестки дня:

Item 3 of the Agenda:

Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление)
дивидендов, и убытков Общества по результатам 2014
финансового года,
в том числе определение размера
дивидендов по акциям, формы и порядка их выплаты.

Distribution of profit, including payment (declaration) of dividends,
and losses of the Company based on 2014 Financial Year results,
and also definition of the amount of dividends for shares, method
and procedures for its payment.

Решение:

Decision:

1. Определить следующий размер дивидендов по акциям,
форму и порядок выплаты:

1. Determine the amount of dividend for shares, form and
procedures for its payment as follows:



чистую прибыль Общества, полученную по
результатам 2014 финансового года, в размере
10 000 600 000 рублей направить на выплату
дивидендов;



Forward the Company’s net income earned in 2014
financial year in the amount of 10 000 600 000 RUR for
payment of dividend;



утвердить дивиденды по обыкновенным именным
акциям Общества по результатам 2014 финансового
года в размере 16,13 рублей на одну обыкновенную
акцию, выплату дивидендов произвести в денежной
форме, в рублях.



Determine dividend for ordinary shares of the Company
based on 2014 financial year performance in the amount
of 16,13 RUR per one ordinary share, pay dividend in
money terms, in RUR.

2. Определить 13 июля 2015 года как дату, на которую
определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
по обыкновенным именным акциям Общества по результатам
2014 финансового года.
Варианты голосования/Voting Options

ЗА/IN FAVOUR
ПРОТИВ/AGAINST
ВОЗДЕРЖАЛСЯ/ABSTAIN

2. Determine July “13”, 2015 as the date to define the people
entitled to receive the dividends on the common registered shares
of the Company as of 2014 financial year results.

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 / 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
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Подпись акционера (его представителя)/
shareholder (representative of the shareholder):

Signature

of

the

Вопрос 4 Повестки дня:

Item 4 of the Agenda:

Избрание Совета директоров Общества.

Election of the Board of Directors of the Company.

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются
кумулятивным голосованием.

The Company’s Board of Directors shall be elected by
cumulative voting.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих
акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть
избраны в Совет директоров. По указанному вопросу Повестки
дня Вы вправе голосовать только одним из трех способов: «ЗА»,
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ
КАНДИДАТАМ». Голоса, имеющиеся в Вашем распоряжении,
распределяются между кандидатами в виде абсолютных цифр.
При голосовании «ЗА» Вы вправе отдать все принадлежащие
Вам голоса полностью за одного кандидата или распределить их
между двумя и более кандидатами.

In cumulative voting the number of votes held by the shareholder
shall be multiplied by the number of persons to be elected to the
Board of Directors. Under the above item of the Agenda you are
entitled to vote in only one of three following ways: “FOR”,
“AGAINST ALL CANDIDATES”, “ABSTAINED FOR ALL
CANDIDATES”. The votes in your possession shall be
distributed among the candidates in absolute numbers. If you
vote “FOR”, you may give all your available votes to one
candidate or distribute them between two or more candidates.

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения
числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной
акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет
директоров общества, может быть отдана только за одного
кандидата.

A fractional part of the vote received as a result of multiplying the
number of votes held by the shareholder owning the fractional
share by the number of persons to be elected to the Board of
Directors can be given to one candidate only.

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования,
кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц,
которые приобрели акции после даты составления списка 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 cases
of voting in compliance with the instructions of the persons that
acquired the shares after the date of compiling the list of persons
having the right to participate in the general meeting, or in
compliance with the instructions of the owners of depositary
securities.

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

If more than one option of voting is left in the ballot, then in the
fields for inserting a number of votes cast for each option of
voting there must be indication of a number of votes cast for the
relevant option of voting and a note made 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 compiling the
list of persons having the right 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 составления списка лиц, имеющих
право на участие в общем собрании, в поле для проставления
числа голосов, находящемся напротив 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.

A voter on the basis of a power of attorney issued with respect to
shares transferred after the date of compiling the list of persons
having the right to participate in a general meeting, in the field for
inserting a number of shares that is below 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 transferred
after the date of compiling the list of persons having the right 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 напротив
оставленного варианта голосования, должен указать число
голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и
сделать отметку о том, что часть акций передана после даты

If not all of the shares have been transferred after the date of
compiling the list of persons having the right to participate in a
general meeting, then in the field for inserting the number of
votes that is below 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
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составления списка лиц, имеющих право на участие в общем
собрании. Если в отношении акций, преданных 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.

date of compiling the list of persons having the right to participate
in the general meeting. If with respect to shares transferred after
the date of compiling the list of persons having the right to
participate in a general meeting, instructions of the buyers of
such shares are received that coincide with the voting option left,
then such votes shall be summed up.

Решение:

Decision:

Избрать Совет директоров Общества в следующем
составе:

Elect the Board of Directors of the Company in the following
composition:

Ф.И.О. кандидата/Name of the candidate

Варианты
голосования/Voting
Options

1. Г. Й. М. Бенгтссон / G. J. M. Bengtsson

«ЗА»/«FOR»

2. Б. К. Карлберг / B.K. Karlberg
3. Н.Б. Крылов / N. B. Krylov
4. С.А. Куликов / S.A. Kulikov
5. К.П.К. Луига / C.P.C. Luiga
6. Л. П. Майнерс/ L.P. Myners
7. Я.Э. Рудберг / J.E. Rudberg
8. С. В. Солдатенков / S. V. Soldatenkov
9. И.М. Стенмарк / I.M. Stenmark

Число голосов,
поданных за
кандидата(ов) /
number of votes for
the candidate(s)

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
/ 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

Бюллетень для голосования/Voting Ballot
Годовое общее собрание акционеров ПАО «МегаФон»/Annual General Shareholders Meeting of MegaFon PJSC
Акционер/Shareholder: ____________________________
10. В. Я. Стрешинский / V. Ya. Streshinsky
«ПРОТИВ всех
кандидатов»/«AGAINST all
candidates»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем
кандидатам»/«ABSTAINED
on all candidates»
Подпись акционера (его представителя)/ Signature of the
shareholder (representative of the shareholder):
Вопрос 5 Повестки дня:

Item 5 of the Agenda:

Утверждение количественного состава Правления Общества и
избрание Правления Общества.

Approval of the number of seats in the Management Board of the
Company and election of the Management Board of the Company.

Решение:

Decision:

Утвердить количественный состав Правления Общества
(17 человек) и избрать Правление Общества в следующем
составе:

Approve the number of seats in the Management Board of the
Company (17 persons) and elect the Management Board of the
Company in the following composition:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Таврин Иван Владимирович;
Башмаков Александр Владимирович;
Вермишян Геворк Арутюнович;
Вольфсон Влад;
Гаспарян Анаит Григорьевна;
Дубин Михаил Андреевич;
Кононов Дмитрий Леонович;
Серебряникова Анна Андреевна;
Чермашенцев Евгений Николаевич;
Величко Валерий Леонидович;
Корчагин Павел Викторович;
Левыкин Андрей Борисович;
Лиходедов Константин Михайлович;
Молотков Михаил Иванович;
Семенов Алексей Борисович;
Тютин Алексей Леонидович;
Фролов Станислав Александрович.

Варианты голосования/Voting Options

ЗА/IN FAVOUR

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Tavrin Ivan Vladimirovich;
Bashmakov Alexander Vladimirovich;
Vermishyan Gevork Arutyunovich;
Wolfson Vlad;
Gasparyan Anait Grigorievna;
Dubin Mikhail Andreevich;
Kononov Dmitry Leonovich;
Serebryanikova Anna Andreevna;
Chermashentsev Evgeniy Nikolaevich;
Velichko Valery Leonidovich;
Korchagin Pavel Viktorovich;
Levykin Andrey Borisovich;
Likhodedov Konstantin Michailovich;
Molotkov Mikhail Ivanovich;
Semenov Alexei Borisovich;
Tyutin Aleksey Leonidovich;
Frolov Stanislav Alexandrovich..

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 / 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

Бюллетень для голосования/Voting Ballot
Годовое общее собрание акционеров ПАО «МегаФон»/Annual General Shareholders Meeting of MegaFon PJSC
Акционер/Shareholder: ____________________________
ПРОТИВ/AGAINST
ВОЗДЕРЖАЛСЯ/ABSTAIN
Подпись акционера (его представителя)/
shareholder (representative of the shareholder):

Signature

of

the

Вопрос 6 Повестки дня:

Item 6 of the Agenda:

Утверждение аудитора Общества.

Approval of the Company’s Auditor.

Решение:

Decision:

Утвердить АО «КПМГ» аудитором Общества.

Approve KPMG JSC as the Company’s Auditor.

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 / 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 акционера (его представителя)/
shareholder (representative of the shareholder):

Signature

of

the

Вопрос 7 Повестки дня:

Item 7 of the Agenda:

Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Election of the Revision Commission of the Company.

Решение:

Decision:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем
составе:

Elect the Revision Commission of the Company in the following
composition:

Ф.И.О. кандидата/Name of the candidate

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

Бюллетень для голосования/Voting Ballot
Годовое общее собрание акционеров ПАО «МегаФон»/Annual General Shareholders Meeting of MegaFon PJSC
Акционер/Shareholder: ____________________________
списка 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
1. Жеймо Юрий Антонович / Zheimo Yuri
Antonovich
2. Каплун Павел Сергеевич / Kaplun Pavel
Sergeevich
3. Хаависто Сами Петтери / Haavisto Sami
Petteri

«ЗА»/«FOR»
«ПРОТИВ»/«AGAINST»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»/«ABSTAIN»
«ЗА»/«FOR»
«ПРОТИВ»/«AGAINST»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»/«ABSTAIN»
«ЗА»/«FOR»
«ПРОТИВ»/«AGAINST»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»/«ABSTAIN»

Подпись акционера (разборчиво)/ Shareholder’s signature (legible) ____________________________________
Вопрос 8 Повестки дня: Утверждение
Общества в новой редакции (Редакция № 4).

Устава

Item 8 of the Agenda: Approval of the Company’s Charter in the
new version (Version No.4)

Решение:

Decision:

1. Утвердить Устав ПАО «МегаФон» в новой редакции
(Редакция № 4).

1. Approve MegaFon PJSC Charter in the new version (Version
No.4).

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить
регистрацию редакции № 4 Устава Общества в
установленный законом срок.

2. Give instructions to the Company’s CEO to provide for registration
of the version No.4 of the Company’s Charter within the appropriate
statutory term.

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

Бюллетень для голосования/Voting Ballot
Годовое общее собрание акционеров ПАО «МегаФон»/Annual General Shareholders Meeting of MegaFon PJSC
Акционер/Shareholder: ____________________________
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 9 Повестки дня: Избрание Генерального директора
Общества.

Item 9 of the Agenda: Election of the Chief Executive Officer of the
Company.

Решение:

Decision:

Избрать Таврина Ивана Владимировича Генеральным
директором Общества сроком до даты проведения годового
Общего собрания акционеров Общества в 2018 году
(включительно).

Elect Tavrin Ivan Vladimirovich as the Chief Executive Officer of the
Company till the date of the Annual General Shareholders Meeting in
2018 (including this date).

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 10 Повестки дня: Избрание Исполнительного
директора Общества.

Item 10 of the Agenda: Election of the Chief Operation Officer of the
Company.

Решение:

Decision:

Избрать
Чермащенцева
Евгения
Николаевича
Исполнительным директором Общества сроком до даты
проведения годового Общего собрания акционеров
Общества в 2018 году (включительно).

Elect Chermashentsev Evgeny Nikolaevich as the Chief Operation
Officer of the Company till the date of the Annual General
Shareholders Meeting in 2018 (including this date).

Бюллетень для голосования/Voting Ballot
Годовое общее собрание акционеров ПАО «МегаФон»/Annual General Shareholders Meeting of MegaFon PJSC
Акционер/Shareholder: ____________________________
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

