Схема процедуры голосования на Собрании
Уважаемые акционеры!

1

Открытое акционерное общество «МОСТОТРЕСТ»

В Ваш адрес был направлен бюллетень для
голосования, составленный на русском
языке, в котором уже заполнены
Регистратором данные о Вашем
наименовании (фамилии, имени, отчестве),
регистрационном номере в Реестре
акционеров и количестве принадлежащих
Вам акций.

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
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
Если Вы хотите удостовериться
2
имеете ли Вы право голосовать на
Собрании или проверить Ваши
регистрационные данные, содержащиеся в
Реестре акционеров, для выдачи
Доверенности, а также, если бюллетень не
получен или испорчен, просим связаться с
Регистратором ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ» по
следующему телефону или указанным
адресам электронной почты:
Телефон: 8 (495) 994-72-75, контактные лица:
Бычкова Екатерина (e-mail:
ekaterina.bychkova@paritet.ru),
Потапенко Наталья (e-mail:
nataliya.potapenko@paritet.ru)
Также Регистратору можно адресовать
любые вопросы по процедуре голосования
и оформлению бюллетеня!

Бюллетень содержит два вида полей
обязательных для заполнения всеми
акционерами:
1. «Вариант голосования»
2. «Подпись акционера (представителя)»
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Правило заполнения поля
«Вариант голосования»
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1. Выбранный Вами 1 вариант голосования
должен остаться не зачеркнутым и не
должен содержать каких-либо отметок.

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.

2. Оставшиеся два поля должны быть
зачеркнуты.

ЗА
1.

Для акционеров физических лиц!
Правило заполнения поля
«Подпись акционера (представителя)»
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При заполнении бюллетеня акционером
(представителем) необходимо проставить:
 подпись;
 фамилию, имя, отчество.
Полномочия акционера не требуют
подтверждения.

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.

Полномочия Представителя должны быть в
обязательном порядке подтверждены
доверенностью, оформленной в
нотариальном порядке!

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.

Доверенность, выданная Представителю, в
обязательном порядке прикладывается к
бюллетеню!

Подпись акционера (представителя) _____________________________(__________________________________________)

См. «Правила оформления доверенностей
Представителям (Поверенным)»

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.

(подпись)

(Ф. И. О.)

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем.

Срок приема бюллетеней для голосования - до 14 декабря 2012 года (включительно).
Правила оформления доверенностей Представителям (Поверенным)
Для акционеров компаний (юридических лиц)
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1. В случае, если бюллетень от лица акционера компании будет
заполняться Директором компании:
В поле «Подпись акционера (представителя)» необходимо проставить:
 подпись;
 указание «Директор» (или иное наименование такой
должности);
 фамилию, имя, отчество.
Печать компании, заверяющая подпись Директора, не является
обязательной, за исключением случая, если обязательность заверения
подписи Директора печатью предусмотрена уставом компании или
иными внутренними документами компании.
Документы, подтверждающие полномочия Директора представлять не
требуется.
2. В случае, если бюллетень от лица акционера компании будет
заполняться любым другим лицом, которое не является Директором
компании Представителем (Поверенным):
В поле «Подпись акционера (представителя)» необходимо проставить:
 подпись;
 фамилию, имя, отчество.
Полномочия Представителя должны быть подтверждены
доверенностью (доверенностями), выданной Директором компании
акционера такому Представителю.
Доверенность, выданная Представителю, в обязательном порядке
прикладывается к бюллетеню!
См. «Правила оформления доверенностей Представителям
(Поверенным)»

I. Для акционеров -физических лиц
В доверенности Представителя должны содержаться следующие сведения:
 данные акционера:
 фамилию, имя, отчество акционера, совпадающее с данными в бюллетене;
 место регистрации акционера, совпадающее со сведениями, содержащимися в Реестре акционеров;
 данные Представителя:
 фамилию, имя, отчество;
 сведения о документе, удостоверяющем личность (серия, номер, дата и место выдачи, орган, выдавший
документ);
 полномочия Представителя по голосованию.
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II. Для акционеров компаний (юридических лиц)
В доверенности Представителя должны содержаться следующие сведения:
 данные акционера:
 наименование компании, совпадающее с указанным в бюллетене Регистратором;
 место нахождения (место регистрации) компании, совпадающее со сведениями, содержащимися в Реестре
акционеров;
 данные Представителя:
–
для Представителей физических лиц:
 фамилию, имя, отчество;
 сведения о документе, удостоверяющем личность (серия, номер, дата и место выдачи, орган,
выдавший документ);
–
для Представителя компании (юридического лица):
 наименование;
 место нахождения (место регистрации);
 полномочия Представителя по голосованию.
III. Для всех акционеров
В случае, если доверенность оформляется от имени иностранного акционера (нерезидента России), такая доверенность
должна содержать дополнительно:
 апостиль, необходимый для легализации документа на территории России;
 перевод на русский язык, заверенный нотариусом.
По вопросу оформления доверенностей правопреемникам акционеров просим обращаться к Регистратору!

