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

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

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
meeting:
акционеров:
absentee voting.

заочное голосование.

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
ballots):
бюллетеней):
09.12.2016.

09.12.2016.
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. Выплата (объявление) дивидендов по результатам
9 месяцев 2016 финансового года.

1. Payment (declaration) of dividends based on 9
months 2016 financial year results.
Item 1 of the Agenda:

Вопрос 1 Повестки дня:

Выплата (объявление) дивидендов по результатам 9 Payment (declaration) of dividends based on 9 months
2016 financial year results.
месяцев 2016 финансового года.
Решение:

Decision:

1. Определить следующий размер дивидендов по акциям, 1. Determine the amount of dividend for shares, form and
форму и порядок выплаты:
procedures for its payment as follows:


нераспределенную прибыль прошлых лет
Общества в размере 14 997 800 000 рублей
направить на выплату дивидендов.



allocate the Company’s retained earnings from
previous
years
in
the
amount
of
14 997 800 000 RUR for payment of dividend.



утвердить дивиденды по обыкновенным именным
акциям Общества по результатам 9 месяцев 2016
финансового года в размере 24,19 рублей на одну
обыкновенную акцию, выплату дивидендов
произвести в денежной форме, в рублях.



approve dividend for ordinary shares of the
Company based on performance during
9 months of 2016 financial year in the amount of
24.19 RUR per one ordinary share, pay dividend
in money terms, in RUR.

2. Определить 20 декабря 2016 года как дату, на которую
определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества
по результатам 9 месяцев 2016 финансового года.

Варианты голосования/Voting Options

2. Determine December 20, 2016 as the date to define the
people entitled to receive the dividends on the common
registered shares of the Company as of 9 months 2016
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

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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Бюллетень для голосования/Voting Ballot
Внеочередное общее собрание акционеров ПАО «МегаФон»/ Extraordinary General Shareholders Meeting of MegaFon PJSC
Акционер/Shareholder: ____________

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
right 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):__________________________
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