Dear Shareholders,
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Открытое акционерное общество «МОСТОТРЕСТ»
Место нахождения: 101990, Российская Федерация, г. Москва, ул. Мясницкая, д.24/7, стр.3
Почтовый адрес: 121087, Российская Федерация, г. Москва, ул. Барклая, д.6, стр.5

You should have received a ballot in Russian at
your registered address. The voting slip
already contains information regarding your
name (surname and given name(s)),
registration number as per Shareholder
Register and the number of shares owned by
you.

Общее собрание акционеров в форме заочного голосования.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования – «14» декабря 2012 г.
Почтовые адреса, по одному из которых могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:
121087, г. Москва, ул. Барклая, д. 6, стр. 5; 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, дом 12, стр. 2, 4 подъезд.
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БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
If you would like to confirm that
2
you have the right to vote at the Meeting,
check your registration details, issue a power
of attorney, or if your ballot paper was lost or
damaged, please contact the Registrar, ZAO
Paritet:

+7 (495) 994 72 75
Ekaterina Bychkova
Email: ekaterina.bychkova@paritet.ru
Nataliya Potapenko
Email: nataliya.potapenko@paritet.ru
The Registrar will also be able to answer any
questions you may have regarding the voting
process or completion of the ballot.

The ballot paper contains two sets of fields 3
that must be completed by all shareholders:
1. “Voting Option”
2. “Shareholder’s (proxy’s) signature”

How to fill out the “Voting Option” fields
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1. The voting option of your choice must remain
clean and should not contain any marks.
2. The remaining fields must be crossed out.

Ф.И.О. (наименование) акционера (заполняется регистратором) ХХХХХХХХХХХХХ
Рег.номер ХХХХХХХХХХ
Количество голосующих акций Общества:

Решение по вопросу № 1: Одобрить многостороннюю сделку, в совершении которой
имеется
заинтересованность
акционера
Общества,
имеющего
совместно
с
его
аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций общества, являющегося
стороной в сделке, – Договор купли-продажи 100 (Ста) процентов выпущенного акционерного
капитала компании «Plexy Ltd.», со следующими существенными условиями:
Покупатель: ОАО «МОСТОТРЕСТ»;
Продавец 1: Компания «Perceive Holding Ltd.», созданная в соответствии с
законодательством Республики Кипр;
Продавец 2: Компания «Octacore Holding Ltd.», созданная в соответствии с
законодательством Республики Кипр;
предмет договора: акции в количестве 2 000 (Двух тысяч) штук, составляющие 100 (Сто)
процентов выпущенного акционерного капитала компании «Plexy Ltd.», из которых:
акции в количестве 1800 (Одна тысяча восемьсот) штук Покупатель приобретает у
Продавца 1, являющегося законным собственником и владельцем 90 (Девяноста) процентов
выпущенного акционерного капитала компании «Plexy Ltd.», по цене 7 002 450 000 (Семь
миллиардов два миллиона четыреста пятьдесят тысяч) рублей;
акции в количестве 200 (Двести) штук Покупатель приобретает у Продавца 2,
являющегося законным собственником и владельцем 10 (Десяти) процентов выпущенного
акционерного капитала компании «Plexy Ltd.», по цене 778 050 000 (Семьсот семьдесят восемь
миллионов пятьдесят тысяч) рублей;
общая цена предмета договора: 7 780 500 000 (Семь миллиардов семьсот восемьдесят
миллионов пятьсот тысяч) рублей.
ЗА
1.

Information for individual shareholders
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How to fill out the field marked “Shareholder’s
(proxy’s) signature”
When filling out the ballot paper shareholders
(or their proxies) must include their:
signature
surname and given name(s)

ХХХХХХ

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

2.

3.

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению (если иное не предусмотрено п.п. 1, 2, 3).
1. В случае, если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на
участие в Общем собрании (далее «Список»), в поле напротив выбранного (не зачеркнутого) варианта голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный
вариант и сделайте отметку о причинах заполнения поля:
- голосование по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка.
2. В случае, если после даты составления Списка переданы не все акции, в поле напротив выбранного (не зачеркнутого) варианта голосования укажите количество
голосов, отданных за выбранный вариант и сделайте отметку о причинах заполнения поля. Если в отношении акций, переданных после даты составления Списка, получены
указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, такие голоса суммируются:
- часть акций передана после даты составления Списка.

Shareholders’ credentials do not require
confirmation.
Proxies should have their right to vote
confirmed by a notarised power of attorney.
Power of attorney must be attached to the
ballot paper.

3. В случае, если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка, или в соответствии с
указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, укажите количество голосов, отданных за каждый вариант голосования в полях напротив выбранных вариантов
голосования и сделайте отметку о причинах заполнения поля:
- голосование в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления Списка, и (или) в соответствии с указаниями владельцев
депозитарных ценных бумаг.

Подпись акционера (представителя) _____________________________(__________________________________________)

See “Rules for authorising power of attorney
for Representatives (Proxies)”

(подпись)

(Ф. И. О.)

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем.
К бюллетеню должны быть приложены документы (их копии, засвидетельствованные нотариально), удостоверяющие полномочия правопреемников и
представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Срок приема бюллетеней для голосования - до 14 декабря 2012 года (включительно).
Rules for authorising power of attorney for Representatives (Proxies)
Information for corporate shareholders (legal entities)
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1. If the ballot is filled out by the director of your company:
The following information must be included in the field marked
“Shareholder’s (proxy’s) signature”:
signature
the word “Director” (or the official title of the most senior
managerial position in the company)
surname and given name(s)
A company seal is not required to authenticate the Director’s signature,
unless otherwise stipulated in the company’s charter or other internal
documents. Documents confirming the Director’s credentials are not
required.
2. If the ballot paper is filled out by any person who is not the company
Director, i.e. by a Representative (Proxy):
The following information must be included in the field marked
“Shareholder’s (proxy’s) signature”:
signature
surname and given name(s)
Representatives must provide confirmation of their authority in the form of
a power(s) of attorney issued by the company Director to such
Representative.
Power of attorney must be attached to the ballot.
See “Rules for authorising power of attorney for Representatives (Proxies)”

I. For individual shareholders
Power of attorney should contain the following information:
 Shareholder’s details:
 surname and given name(s) of the shareholder, matching the information on the ballot
 shareholder’s place of registration, matching the information in the Shareholder Register
 Representative’s details:
 surname and given name(s)
 identification document details (series, number, date and place of issue, issuing authority of the document
confirming identity)
 Representative’s authority to vote
II. For corporate shareholders (legal entities)
Power of attorney should contain the following information:
 Shareholder’s details:
 name of the company, matching the name on the ballot
 location (place of registration) of the company, matching the information in the Shareholder Register
 Representative’s details:
–
for Representatives who are individuals:
 surname and given name(s)
 identification document details (series, number, date and place of issue, issuing authority issuing authority of
the document confirming identity)
–
for Representatives who are legal entities:
 name
 location (place of registration)
 Representative’s authority to vote
III. For all shareholders
If the power of attorney is executed on behalf of a foreign shareholder (non-resident of Russia), it must contain, in addition to the
information listed above:
 Apostille, which is required in order to legalise the document on the territory of the Russian Federation
 Notarised Russian translation of the power of attorney
For questions regarding letters of attorney for assignees of shareholders, please contact the Registrar (see box 2).

