Заявка на продажу АДА
в адрес
держателей американских депозитарных акций (АДА),
подтверждающих права на обыкновенные акции
компании
Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы»
Выплата денежных средств Держателям Обыкновенных акций и Держателям АДА
Публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» (далее —
«Компания») через реализуемую его 100 % дочерним Обществом с ограниченной
ответственностью «Стрим Диджитал» («Лицо, делающее предложение») программу
приобретения
Обыкновенных
акций
(включая
Обыкновенные
акции,
представленные АДА) на сумму до 4 934 527 300 рублей (78 276 131 долларов США)
Согласно условиям Программы приобретения, Держатели АДА приглашаются предложить принадлежащие
им АДА по цене в пределах диапазона от 398,00 до 458,00 рублей за каждую АДА включительно (что на 28
октября 2016 г. приблизительно составляет от 6,31 долларов США до 7,27 долларов США за каждую АДА
по курсу 63,04 рублей за 1,00 доллар США), исключительно с шагом в 10.00 рублей (что на 28 октября
2016 г. по указанному выше курсу соответствует 0,16 долларам США). Принятые Лицом, делающим
предложение, суммы в рублях за Обыкновенные акции, представленные АДА, будут конвертированы в
доллары США Администратором заявок в отношении АДА (способом, предусмотренным Депозитным
соглашением в отношении АДА («Депозитное соглашение»)) и выплачены в пользу Держателей АДА, чьи
АДА были приняты к приобретению (в виде денежных средств за вычетом любых применимых налогов,
взимаемых у источника, а также комиссий и расходов, предусмотренных Депозитным соглашением, и без
уплаты процентов), в расчете на каждую принятую АДА.

31 октября 2016 г.
CUSIP № 607409109
ПРОГРАММА ПРИОБРЕТЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ АДА И ПРАВО НА ОТЗЫВ
ЗАЯВОК ДЕЙСТВУЮТ ДО 17:00 (ПО НЬЮ-ЙОРКСКОМУ ВРЕМЕНИ)
30 НОЯБРЯ 2016 Г.,
ЕСЛИ ЭТОТ СРОК НЕ БУДЕТ ПРОДЛЕН.
Администратор заявок в отношении АДА по данной Программе приобретения:

JPMorgan Chase Bank, N.A.
***Для отправки по почте:
ДО 17:00 (по нью-йоркскому времени) 30 ноября 2016 г.
JPMorgan Chase Bank, N.A.
Услуги для держателей акций
Добровольные корпоративные действия
а/я 64858
Сент-Пол, Миннесота 55164-0858

***Для доставки курьером или лично:
ДО 17:00 (по нью-йоркскому времени) 30 ноября
2016 г.
JPMorgan Chase Bank, N.A.
Услуги для держателей акций
Добровольные корпоративные действия
1110 Сентер-Пойнт-Керв, офис 101
Мендота-Хайтс, Миннесота 55120

Если настоящая Заявка на продажу АДА («Заявка на продажу АДА») будет доставлена на какой-либо
иной адрес, отличный от вышеуказанного, она не будет считаться доставленной Администратору
заявок в отношении АДА надлежащим образом. НАСТОЯЩАЯ НАДЛЕЖАЩИМ ОБРАЗОМ

ЗАПОЛНЕННАЯ И ОФОРМЛЕННАЯ ЗАЯВКА НА ПРОДАЖУ АДА ВМЕСТЕ С
СЕРТИФИКАТАМИ
АМЕРИКАНСКИХ
ДЕПОЗИТАРНЫХ
РАСПИСОК
(«АДР»)
НА
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ К ПРОДАЖЕ АДА (В СЛУЧАЕ АДР В ДОКУМЕНТАРНОЙ ФОРМЕ) И
ОСТАЛЬНЫМИ НЕОБХОДИМЫМИ ДОКУМЕНТАМИ ДОЛЖНА БЫТЬ ПОЛУЧЕНА ДО 17:00
(ПО НЬЮ-ЙОРКСКОМУ ВРЕМЕНИ) (ДАЛЕЕ — «ИСТЕЧЕНИЕ СРОКА ДЕЙСТВИЯ») 30 НОЯБРЯ
2016 Г. (ДАЛЕЕ — «ДАТА ЗАКРЫТИЯ В ОТНОШЕНИИ АДА»).
Настоящая Программа приобретения не направляется прямо или косвенно в страну или внутри нее с
использованием почты или иных средств передачи информации (в том числе, по факсу, электронной почте,
телексу или телефону), а также с использованием инструментов, предоставляемых национальными
биржами, на которых осуществляется торговля ценными бумагами в Австралии, Канаде, Японии и в других
странах, где направление настоящего Меморандума в отношении предложения в такую страну или внутри
нее было бы нарушением законодательства такой страны.
До заполнения настоящей Заявки на продажу АДА внимательно ознакомьтесь с ее текстом,
прилагаемыми инструкциями и с Меморандумом в отношении предложения от 31 октября 2016 г.
(«Меморандум в отношении предложения»).

ОПИСАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ К ПРОДАЖЕ АДА
(СМ. ИНСТРУКЦИИ 3 И 4)
Ф.И.О. И АДРЕС ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДЕРЖАТЕЛЕЙ
(ЕСЛИ ПОЛЕ НЕ ЗАПОЛНЕНО, УКАЖИТЕ Ф.И.О. В
ТОЧНО ТАКОМ ЖЕ ВИДЕ, В КАКОМ ОНИ УКАЗАНЫ НА
СЕРТИФИКАТАХ АДР И/ИЛИ В ВЫПИСКЕ)

СЕРТИФИКАТЫ АДР, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ К ПРОДАЖЕ
(В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ ПРИЛОЖИТЕ
ОТДЕЛЬНЫЙ ПОДПИСАННЫЙ ЛИСТ)
Укажите номер(а) сертификатов
АДР и/или
бездокументарные
АДА

Общее
количество
АДА,
представленных
сертификатами
АДР (1)

Количество
предлагаемых
к продаже
АДА (2, 3)

Общее
количество
предлагаемых
к продаже АДА
(1)
(2)
(3)

В случае бездокументарных АДА данную колонку можно не заполнять.
В случае бездокументарных АДА следует указать количество АДА, предлагаемых к продаже.
Если ваши права на АДА удостоверены в документарной форме, но предлагаемое вами к продаже количество АДА меньше, чем
представлено каким-либо указанным выше сертификатом АДР, укажите в данной колонке количество АДА, которое вы хотите
предложить к продаже. В противном случае будет считаться, что к продаже предлагаются все АДА, представленные сертификатами
АДР, предъявленными Администратору заявок в отношении АДА. См. Инструкцию 4.

В приведенной выше таблице укажите номера сертификатов АДР (если применимо), бездокументарные
АДА (если применимо) и количество АДА, к которым применяется настоящая Заявка на продажу АДА. В
случае недостатка места укажите номера сертификатов АДР на отдельном подписанном листе и приложите
его к настоящей Заявке на продажу АДА. Ф.И.О. и адреса держателей должны быть указаны точно в таком
же виде, в котором они указаны на сертификатах АДР и/или в выписках по счетам АДА (в зависимости от
ситуации), которые представляют предлагаемые к продаже АДА. В соответствующих полях укажите
количество АДА, которое нижеподписавшееся лицо предлагает к продаже.
Настоящую Заявку на продажу АДА следует использовать только в случае направления вместе с ней
сертификатов АДР, подтверждающих права на АДА, или в случае хранения бездокументарных АДА в виде
записей на счетах в JPMorgan Chase Bank, N.A. в качестве Депозитария АДА («Депозитарий АДА»).
Обратите особое внимание на нижеследующее:

1. Если вы хотите сохранить свои АДА, вам не нужно предпринимать каких-либо действий.
2. Если вы хотите принять участие в программе приобретения и максимально повысить вероятность того,
что обыкновенные акции Публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» («Обыкновенные
акции»), представленные предлагаемыми вами к продаже АДА, будут приняты к приобретению, вам следует
поставить отметку в пункте «АДА, предлагаемые к продаже по Цене реализации, определенной в
Программе приобретения» в разделе «Цена за одну АДА, по которой АДА предлагаются к продаже» ниже и
надлежащим образом заполнить остальные разделы настоящей Заявки на продажу АДА.
3. Если вы хотите указать конкретную цену, по которой вы предлагаете к продаже свои АДА, отметьте
одно или несколько полей в пункте «АДА, предлагаемые к продаже по цене, определенной Держателем
АДА» в разделе «Цена за одну АДА, по которой АДА предлагаются к продаже» ниже и надлежащим
образом заполните остальные разделы настоящей Заявки на продажу АДА.
Во время заполнения формы помните, что каждая АДА представляет ДВЕ Обыкновенные акции, а
указанная ниже информация должна предоставляться из расчета на одну АДА, а не на одну Обыкновенную
акцию. За помощью в заполнении формы обратитесь к своему банку или брокеру. Следуйте инструкциям,
приложенным к настоящей Заявке на продажу АДА. По вопросам, касающимся настоящей Программы
приобретения, а также для получения дополнительных копий Меморандума в отношении приобретения и
настоящей Заявки на продажу АДА можно обращаться к Информационному агенту по адресу и телефону,
указанным в конце настоящей Заявки на продажу АДА. См. Инструкцию 9.
В JPMorgan Chase Bank, N.A.:
Нижеподписавшееся лицо настоящим предлагает к продаже ООО «Стрим Диджитал» («Лицо, делающее
предложение»), которое является 100 % дочерней компанией Публичного акционерного общества
«Мобильные ТелеСистемы» («Компания»), Обыкновенные акции, представленные указанными выше АДА,
по таким ценам за перечисленные АДА, которые указаны в настоящей Заявке на продажу АДА, с
получением денежных средств за вычетом любых применимых налогов, взимаемых у источника, а также
комиссий и расходов, предусмотренных Депозитным соглашением, и без уплаты процентов в соответствии с
условиями, изложенными в Меморандуме в отношении предложения (получение которого настоящим
подтверждается) и в настоящей Заявке на продажу АДА, которые в совокупности (с изменениями и
дополнениями) составляют программу приобретения.
В дату и при условии принятия к приобретению Обыкновенных акций, представленных АДА, предлагаемых
к продаже в соответствии с условиями программы приобретения (а в случае ее продления или изменения ее
условий в соответствии с условиями такого продления или изменения), нижеподписавшийся настоящим
поручает Администратору заявок в отношении АДА аннулировать все предлагаемые к продаже АДА,
представляющие Обыкновенные акции, и продать, переуступить или перевести Лицу, делающему
предложение, или по его поручению все права собственности и имущественные права на все Обыкновенные
акции, приобретаемые в рамках программы приобретения, а также безотзывно назначает Администратора
заявок в отношении АДА своим действительным и законным агентом и поверенным (в полной мере
осознавая, что Администратор заявок в отношении АДА также является агентом Лица, делающего
предложение, в отношении таких Обыкновенных акций) с полным правом передоверия (при этом такая
доверенность считается безотзывной и предполагает заинтересованность получателя доверенности в ее
предмете) для:
(a) предоставления Обыкновенных акций, представленных АДА, со всеми сопутствующими
подтверждениями передачи и подлинности Лицу, делающему предложение, или по его поручению после
получения Администратором заявок в отношении АДА (в качестве агента нижеподписавшегося лица)
полной суммы выкупа за такие Обыкновенные акции;
(b) предоставления таких АДА для их аннулирования в реестре Депозитария; и
(c) получения любых выплат и реализации любых прав, связанных с бенефициарным владением
Обыкновенными акциями, представленными такими АДА, и АДА, в соответствии с положениями
следующего параграфа и согласно условиям программы приобретения.
Нижеподписавшееся лицо настоящим заверяет и гарантирует Лицу, делающему предложение, что:

(a) оно имеет все полномочия для предложения, продажи, переуступки и передачи АДА, предлагаемых в
соответствии с настоящей Заявкой, и что в случае принятия Лицом, делающим предложение, Обыкновенных
акций, представленных такими АДА, к приобретению, такое лицо приобретет безупречное, неоспоримое и
свободное от обременения право собственности на предложенные к продаже Обыкновенные акции,
представленные такими АДА, свободное от любых обеспечительных прав, прав удержания, расходов,
обременений, соглашений об условной продаже и иных обязательств, связанных с их продажей или
передачей, а также претензий третьих лиц;
(b) оно по запросу предоставит любые дополнительные документы, которые Администратор заявок в
отношении АДА, Компания или Лицо, делающее предложение, сочтут необходимыми или желательными
для осуществления переуступки, передачи и приобретения Обыкновенных акций, представленных АДА,
предлагаемых в соответствии с настоящей Заявкой; и
(c) оно соглашается со всеми условиями программы приобретения.
Нижеподписавшееся лицо понимает, что предложение АДА в соответствии с процедурами, описанными в
настоящей Заявке на продажу АДА, будет представлять собой обязательное к исполнению соглашение
между нижеподписавшимся лицом и Лицом, делающим предложение, в соответствии с условиями
программы приобретения.
Нижеподписавшееся лицо понимает, что в соответствии с условиями программы приобретения, будет
выбрана единственная минимальная цена приобретения не выше 229,00 рублей и не ниже 199,00 рублей за
одну Обыкновенную акцию (не выше 458,00 рублей и не ниже 398,00 за АДА, соответственно), которую
Лицо, делающее предложение, заплатит за Обыкновенные акции (включая Обыкновенные акции,
представленные АДА), предложения на приобретение которых были поданы надлежащим образом и не
были надлежащим образом отозваны до истечения срока действия программы приобретения, с учетом
количества предъявленных к приобретению Обыкновенных акций (включая Обыкновенные акции,
представленные АДА) и цен, предложенных держателями Обыкновенных акций и АДА.
Нижеподписавшееся лицо понимает, что цена приобретения Обыкновенных акций будет являться
минимальной ценой, которая позволит Лицу, делающему предложение, приобрести максимальное число
Обыкновенных акций за сумму, не превышающую 4 934 527 300 рублей, или меньшее количество
Обыкновенных акций, предложения на приобретение которых были поданы надлежащим образом и не были
надлежащим образом отозваны по цене не выше 229,00 рублей и не ниже 199,00 рублей за одну
Обыкновенную акцию (не выше 458,00 рублей и не ниже 398,00 за АДА, соответственно) в рамках
программы приобретения. Нижеподписавшееся лицо понимает, что все Обыкновенные акции,
представленные АДА, предложения на приобретение которых были поданы надлежащим образом до
истечения срока действия по цене меньше или равной цене приобретения и не были надлежащим образом
отозваны, будут приобретены по цене приобретения с уплатой продавцу денежных средств за вычетом
любых применимых налогов, взимаемых у источника, а также комиссий и расходов, предусмотренных
Депозитным соглашением, и без уплаты процентов в соответствии с условиями программы приобретения,
включая положения о пропорциональном распределении, а все остальные АДА, в том числе АДА,
предложения на приобретение которых были поданы надлежащим образом по цене выше цены
приобретения и не были надлежащим образом отозваны до истечения срока действия, и АДА, не
приобретенные из-за пропорционального распределения, будут возвращены без уплаты каких-либо сборов
со стороны Компании, Лица, делающего предложение, и Администратора заявок в отношении АДА.
Нижеподписавшееся лицо понимает, что при определенных обстоятельствах, изложенных в Меморандуме в
отношении предложения, Лицо, делающее предложение, или Компания могут отменить или внести
изменения в программу приобретения, а также могут отложить принятие для осуществления платежа или
осуществление платежа за Обыкновенные акции, представленные АДА, предъявленные к приоберетению,
или могут принять к выкупу меньшее количество Обыкновенных акций, представленных АДА, чем
предложено в настоящей Заявке. В этом случае нижеподписавшееся лицо понимает, что любые АДА,
предоставленные в соответствии с настоящей Заявкой, Обыкновенные акции по которым не были
предъявлены к приобретению или приобретены, будут занесены в бездокументарной форме в реестр
держателей АДА, ведущийся Депозитарием, который направит соответствующую выписку с указанием
количества возвращенных АДА держателю, предложившему их к приобретению.
Ф.И.О. и адреса зарегистрированных держателей должны быть напечатаны (если они уже не напечатаны в
таблице выше) точно в таком же виде, в каком они указаны на сертификатах АДР, представляющих

предлагаемые к приобретению АДА, и/или в выписке, отражающей предлагаемые к приобретению АДА,
зарегистрированные в бездокументарной форме в реестре Депозитария. В соответствующих полях
необходимо указать номера сертификатов АДР, количество АДА, представленных такими сертификатами
АДР, и количество АДА, которые нижеподписавшееся лицо хочет предложить к приобретению (включая
любые АДА, зарегистрированные в бездокументарной форме в реестре Депозитария). Цена, по которой
АДА предлагаются к приобретению, должна быть указана в соответствующем пункте ниже.
Если иное не указано в пункте «Особые распоряжения об оплате», выпишите чек на сумму приобретения
Обыкновенных акций, представленных приобретенными АДА (за вычетом необходимой суммы
федерального подоходного налога или налога, удерживаемого до выяснения), на имя нижеподписавшегося
лица.
Если иное не указано в пункте «Особые распоряжения о вручении документов», внесите АДА,
Обыкновенные акции по которым не были предъявлены к приобретению или приобретены (и
сопроводительные документы, если это применимо), в бездокументарной форме в реестр держателей АДА,
ведущийся Депозитарием, и направьте выписку с указанием количества возвращенных АДА на имя
нижеподписавшегося лица по адресу, указанному под его подписью.
Нижеподписавшееся лицо понимает, что принятие Лицом, делающим предложение, к оплате Обыкновенных
акций, представленных АДА, будет представлять собой обязательное к исполнению соглашение между
нижеподписавшимся лицом и Лицом, делающим предложение, в соответствии с условиями программы
приобретения. Нижеподписавшееся лицо понимает, что проценты на цену приобретения Обыкновенных
акций, представленных предложенными к приобретению АДА, не уплачиваются.
Все полномочия, предоставляемые настоящей Заявкой на продажу АДА, остаются в силе после смерти или
наступления недееспособности нижеподписавшегося лица, и все обязательства нижеподписавшегося лица
по настоящему документу являются обязательными к исполнению для его наследников, душеприказчиков,
распорядителей, правопреемников, цессионариев, управляющих конкурсной массой, личных и юридических
представителей. Настоящая заявка является безотзывной, кроме случаев, указанных в Меморандуме в
отношении предложения.
ПРОСЬБА ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ ПРИЛАГАЕМЫЕ ИНСТРУКЦИИ.
СПОСОБ ДОСТАВКИ

УТРАТА ИЛИ УНИЧТОЖЕНИЕ СЕРТИФИКАТОВ АДР
В случае утраты, уничтожения или кражи сертификатов АДР, представляющих АДА, держатель АДА
должен незамедлительно уведомить об этом Депозитарий. Держатель АДА будет проинформирован о
шагах, которые ему будет необходимо предпринять для замены сертификатов. До осуществления процедур
замены утраченных или уничтоженных сертификатов АДР настоящая Заявка на продажу АДА и связанные с
ней документы обрабатываться не будут. Для своевременной обработки документации держателям АДА
рекомендуется незамедлительно обращаться в Депозитарий. См. Инструкцию 12.
ЦЕНА ЗА ОДНУ АДА,
ПО КОТОРОЙ АДА ПРЕДЛАГАЮТСЯ К ПРОДАЖЕ
(СМ. ИНСТРУКЦИЮ 5)
Поставьте отметку только в ОДНОЙ графе в пункте (1) или (2) ниже. При наличии или отсутствии отметок в
обеих графах предложение АДА к продаже является недействительным.
1.

АДА, предлагаемые к продаже по Цене реализации, определенной в Программе приобретения



Ставя отметку в этой графе, нижеподписавшееся лицо таким образом подтверждает свое желание
максимально увеличить шансы принятия всех Обыкновенных акций, представленных всеми АДА,
таким образом предлагаемыми к продаже, к приобретению (с учетом возможности их приобретения в
определенной пропорции). Соответственно, СТАВЯ ОТМЕТКУ В ЭТОЙ ГРАФЕ, А НЕ В ОДНОЙ ИЛИ

НЕСКОЛЬКИХ ГРАФАХ С УКАЗАНИЕМ ЦЕН В ПУНКТЕ (2) НИЖЕ, нижеподписавшееся лицо
таким образом предлагает соответствующие АДА по цене реализации, определенной в программе
приобретения в соответствии с ее условиями и установленной в ходе реализации программы
приобретения, и соглашается с указанной ценой. Указанное действие может повлечь снижение цены
покупки и установление цены за одну АДА до минимального размера 398,00 рублей за одну АДА.
ИЛИ
2.

АДА, предлагаемые к продаже по цене, определенной Держателем АДА



Ставя отметку в этой графе, нижеподписавшееся лицо дает распоряжение Администратору заявок в
отношении АДА о погашении АДА, представляющих Обыкновенные акции, и продаже всех
соответствующих Обыкновенных акций Лицу, делающему предложение, по цене, равной половине
Цены предложения, указанной ниже (при этом каждая АДА представляет две Обыкновенные акции, а
нижеуказанные цены установлены за одну АДА), в соответствии с условиями, предусмотренными в
Меморандуме в отношении приобретения.

Общее количество АДА
предлагаемых к продаже по
Цене реализации

Укажите количество АДА
(если вы хотите их продать),
которые вы хотите предложить к
продаже АДА по Цене реализации,
установленной в рамках
Программы приобретения

И\ИЛИ

A

B

+

Рублей

398

за АДА

+

Рублей

408

за АДА

+

Рублей

418

за АДА

+

Рублей

428

за АДА

+

Рублей

438

за АДА

+

Рублей

448

за АДА

+

Рублей

458

за АДА

=

Общее количество АДА,
предложенное к продаже

Укажите количество АДА (если вы
хотите их продать), которые вы
хотите предложить к продаже
напротив цены, по которой вы
хотите продать эти АДА

Сложите все АДА в каждом ряду и
укажите полученное число в
колонке "B". Общее количество
АДА, предложенных к продаже, не
может превышать количество
АДА, вам принадлежащих

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ПРЕДЛОЖЕННЫХ К ПРОДАЖЕ АДА
В соответствии с условиями Программы приобретения Держатели АДА приглашаются предлагать
принадлежащие им АДА к продаже в пределах диапазона цен от 398,00 до 458,00 рублей включительно за
одну АДА (что по состоянию на 28 октября 2016 года составляет приблизительно от 6,31 до 7,27 долларов
США за одну АДА по курсу обмена, равному 63,04 рублей за 1,00 доллар США) исключительно с шагом в
размере 10,00 рублей (что по состоянию на 28 октября 2016 года составляет 0,16 долларов США за одну
АДА по вышеуказанному курсу обмена). Суммы в рублях, подлежащие выплате за Обыкновенные акции
Компании, представленные АДА, принятые Лицом, делающим предложение, будут конвертированы
Администратором заявок в отношении АДА в доллары США (в порядке, предусмотренном Депозитным
соглашением, регулирующим АДА («Депозитное соглашение»)) и выплачены Держателям АДА, чьи АДА
были успешно предложены к продаже, (в денежной форме, в чистой сумме для продавца, за вычетом
соответствующих подлежащих удержанию налогов, а также комиссий и затрат, предусмотренных
Депозитным соглашением, без процентов) за каждую принятую АДА.
Держателям АДА необходимо учитывать, что курс обмена доллара США к рублю, действующий на
дату предложения АДА к продаже, может отличаться от курса обмена доллара США к рублю,
применяемого при конвертации. В любом случае риски колебаний курса обмена доллара США к рублю
несут Держатели АДА, предлагающие АДА к продаже и получающие оплату в долларах США;
расходы на конвертацию валюты возлагаются на Держателей АДА. Дополнительные сведения о
конвертации валюты приводятся в Инструкции 13.

ОСОБЫЕ РАСПОРЯЖЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ
(СМ. ИНСТРУКЦИИ 1, 4, 6 И 7)
Заполняется ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в случае, если
чек на сумму цены покупки выдается на имя
другого, а не нижеподписавшегося лица.
Имя:_________________________________________
(ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ)

ОСОБЫЕ РАСПОРЯЖЕНИЯ О ВРУЧЕНИИ
ДОКУМЕНТОВ
Заполняется ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в случае, если
чек на сумму цены покупки или справка
регистратора с указанием непринятых АДА
направляются по почте или передаются иным
образом другому, а не нижеподписавшемуся лицу
или нижеподписавшемуся лицу по адресу,
отличному от вышеуказанного.

Адрес:________________________________________
______________________________________________ Имя:________________________________________
(ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ)
______________________________________________
_____________________________________________ Адрес:________________________________________
(С УКАЗАНИЕМ ПОЧТОВОГО ИНДЕКСА)
______________________________________________
(ПОЛУЧАТЕЛЬ ОБЯЗАН ЗАПОЛНИТЬ АНАЛОГ ФОРМЫ W-9,
______________________________________________
ВКЛЮЧЕННЫЙ В НАСТОЯЩУЮ ЗАЯВКУ
_____________________________________________
НА ПРОДАЖУ АДА)
(С УКАЗАНИЕМ ПОЧТОВОГО ИНДЕКСА)

ВАЖНО
ДЕРЖАТЕЛИ АДА ДОЛЖНЫ ПОСТАВИТЬ ЗДЕСЬ СВОЮ ПОДПИСЬ
И
ЗАПОЛНИТЬ ФОРМУ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ США W-9, ИЛИ
ФОРМУ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ США W-8 В СООТВЕТСТВУЮЩИХ СЛУЧАЯХ
(Подписывается зарегистрированным держателем (зарегистрированными держателями) в точном
соответствии с тем, как его имя (их имена) указано (указаны) в сертификате (сертификатах) АДР, реестре
держателей АДА или списке владельцев ценных бумаг клиринговой организации, или лицом (лицами),
уполномоченным (уполномоченными) стать зарегистрированным держателем (зарегистрированными
держателями) на основании сертификатов и документов, передаваемых с настоящей Заявкой на продажу
АДА. В случае если документы подписываются доверительным управляющим, управляющим
наследственным имуществом, опекуном (попечителем), представителем, агентом, должностным лицом
корпорации или иным лицом, действующим в качестве фидуциара или представителя, необходимо указать
соответствующую должность полностью, см. Инструкцию 6.)
X
X
ПОДПИСЬ (ПОДПИСИ) ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ДЕРЖАТЕЛЯ (ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДЕРЖАТЕЛЕЙ) ИЛИ ЛИЦА,
УПОЛНОМОЧЕННОГО НА ПОДПИСАНИЕ ДОКУМЕНТОВ

Дата:
Имя (Имена):

(ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ)

Действующий (Действующие)
в качестве (должность
полностью):

Адрес:
(С УКАЗАНИЕМ ПОЧТОВОГО ИНДЕКСА)

Идентификационный
номер
налогоплательщика
или номер
социального
страхования
МЕСТО ДЛЯ ШТАМПА МЕДАЛЬОННОЙ ГАРАНТИИ ПОДПИСИ
(см. Инструкции 1 и 6)

ИНСТРУКЦИИ,
ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ УСЛОВИЙ ПРОГРАММЫ ПРИОБРЕТЕНИЯ
1. Гарантия подписи. Гарантия подписи не требуется, если настоящая Заявка на продажу АДА подписана
зарегистрированным держателем АДА в точном соответствии с тем, как его имя указано в сертификате
(сертификатах) АДР на АДА, предлагаемые к продаже по настоящей Заявке на продажу АДА, или, в случае
бездокументарных АДА, в документах Депозитария, а оплата и вручение документов осуществляются
непосредственно соответствующему зарегистрированному держателю, не заполнившему раздел «Особые
распоряжения об оплате». Также см. Инструкцию 6.
2. Вручение Заявки на продажу АДА. Вы должны использовать настоящую Заявку на продажу АДА для
передачи сертификатов АДР на АДА и для предложения к продаже каких-либо (всех) АДА в
бездокументарной форме, права на которые учитываются в Депозитарии. Сертификаты АДР на все
предлагаемые к продаже АДА в документарной форме наряду с надлежащим образом заполненной и
подписанной Заявкой на продажу АДА, включая все необходимые гарантии подписи и иные документы,
предусмотренные требованиями настоящей Заявки на продажу АДА, направляются Администратору заявок
в отношении АДА по почте или передаются ему иным образом по соответствующему адресу, указанному в
настоящей Заявке на продажу АДА, и должны быть вручены Администратору заявок в отношении АДА до
момента истечения соответствующего срока включительно.
ЗАЯВКИ НА ПРОДАЖУ АДА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОЛУЧЕНЫ В ОФИСЕ АДМИНИСТРАТОРА ЗАЯВОК В
ОТНОШЕНИИ АДА ДО ИСТЕЧЕНИЯ СРОКА ДЕЙСТВИЯ В ДАТУ ЗАКРЫТИЯ В ОТНОШЕНИИ АДА.
ДОСТАВКА УКАЗАННЫХ ДОКУМЕНТОВ В ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК АДМИНИСТРАТОРА ЗАЯВОК В
ОТНОШЕНИИ АДА ДО УКАЗАННОГО МОМЕНТА ВКЛЮЧИТЕЛЬНО НЕ ПРИЗНАЕТСЯ ИХ
ПОЛУЧЕНИЕМ АДМИНИСТРАТОРОМ ЗАЯВОК В ОТНОШЕНИИ АДА. Способ вручения всех
документов, включая сертификаты АДР на АДА, выбирается подающим заявку держателем АДА по своему
усмотрению и на свой риск. В случае направления документов по почте рекомендуется направлять их
заказным письмом с уведомлением о вручении и надлежащим страхованием отправления. В любом случае
документы должны направляться заблаговременно в целях их своевременной доставки.
Лицо, делающее предложение, не будет принимать альтернативные, условные или поставленные в
зависимость от определенных условий предложения и приобретать Обыкновенные акции, представленные
дробными АДА. Подписывая настоящую Заявку на продажу АДА (или ее факсимильную копию), вы
отказываетесь от права на получение уведомления о принятии АДА к оплате.
3. Недостаточность места. В случае недостаточности места в разделе «Описание предлагаемых к
продаже АДА» выше номера сертификатов и (или) номер АДА указываются в отдельном списке, который
подписывается и прилагается к настоящей Заявке на продажу АДА.
4. Частичные предложения. В случае предложения к продаже не всех АДА, права на которые
удостоверены сертификатом АДР, следует указать количество предлагаемых к продаже АДА в графе
«Количество предлагаемых к продаже АДА» в разделе «Описание предлагаемых к продаже АДА» выше. В
таком случае при приобретении Обыкновенных акций, представленных предложенными к продаже АДА,
остальные АДА, которые не были предложены к продаже, и АДА, которые не были приобретены в рамках
программы приобретения, будут выпущены в бездокументарной форме, а соответствующая справка будет
направлена зарегистрированному держателю (зарегистрированным держателям) по адресу, указанному в
реестре держателей АДА, ведение которого осуществляется Депозитарием, если иной адрес не был указан в
разделе «Особые распоряжения о вручении документов» выше, незамедлительно после истечения срока.
Если не указано иное, все АДА, указанные на странице 1 настоящей Заявки на продажу АДА и переданные
Администратору заявок в отношении АДА, признаются предложенными к продаже. В любом случае АДА
будут возвращены или зачислены в пользу Держателя АДА Компанией, Лицом, делающим предложение,
или Администратором заявок в отношении АДА на безвозмездной основе.
5. Указание цены, по которой АДА предлагаются к продаже. В целях обеспечения действительности
предложения АДА к продаже посредством подачи настоящей Заявки на продажу АДА вы должны заполнить
графу «Цена (в рублях) за одну АДА, по которой АДА предлагаются к продаже» путем: (1) проставления
отметки в графе «АДА, предлагаемые к продаже по Цене реализации, определенной в Программе

приобретения» или (2) проставления отметки в графе «АДА, предлагаемые к продаже по цене, определенной
Держателями АДА» и указания количества АДА, которые вы желаете предложить к продаже, в
соответствующих графах о цене (ценах) за одну АДА в разделе «АДА, предлагаемые к продаже по цене,
определенной Держателем АДА», указав цену (цены) (за одну АДА), по которой (которым) вы предлагаете
АДА к продаже. Выбор варианта (1) может повлечь установление цены за одну АДА в минимальном
размере 398,00 рублей. Выбор варианта (2) может привести к тому, что ни одна из Обыкновенных акций,
представленных АДА, предложенными вами к продаже, не будет приобретена в случае, если цена
приобретения (определенная за одну АДА) Обыкновенных акций, представленных АДА, откажется меньше
цены (цен), указанной (указанных) вами.
Вы вправе выбрать только вариант (1) или вариант (2). Если вы поставите отметку в графе (1) и укажете
количество АДА в графе (2) или не поставите никаких отметок, вы не будете признаны лицом, подавшим
действительную заявку в отношении принадлежащих вам АДА. Вы не вправе предлагать к продаже одни и
те же АДА более одного раза, за исключением случаев действительного отзыва вами ранее поданной заявки
на продажу АДА в порядке, предусмотренном в Разделе VII Меморандума в отношении предложения.
6. Подписи на Заявке на продажу АДА, полномочия на продажу акций и индоссамент
(a) Если настоящая Заявка на продажу АДА подписана зарегистрированным держателем (держателями)
АДА, предложенных к продаже согласно настоящему документу, такая подпись (подписи) должна в
точности соответствовать имени (именам), указанным на лицевой стороне сертификата (сертификатов) на
АДР, или если АДА, предложенные к продаже согласно настоящему документу, зарегистрированы в
бездокументарной форме, то в точности соответствовать регистрационной записи в реестре держателей
АДА, ведущемся Депозитарием, без каких-либо изменений.
(b) Если АДА, предложенные к продаже согласно настоящему документу, зарегистрированы на имя двух
или более совместных держателей, каждый такой держатель должен подписать настоящую Заявку на
продажу АДА.
(c) Если любые предложенные к продаже АДА зарегистрированы на разные имена на нескольких
сертификатах на АДР или зарегистрированы на разные имена в реестре держателей АДА, ведущемся
Депозитарием, потребуется заполнить, подписать и подать столько отдельных Заявок на продажу АДА,
сколько существует различных регистраций сертификатов на АДР или записей в реестре держателей АДА.
Для получения дополнительных экземпляров настоящей Заявки на продажу АДА следует обращаться к
Информационному агенту по телефону и адресу, указанному на задней обложке настоящей Заявки на
продажу АДА.
(d) Если настоящая Заявка на продажу АДА подписана зарегистрированным держателем (держателями)
АДА, предложенных к продаже согласно настоящему документу, индоссамент(ы) сертификата
(сертификатов) на АДР, представляющих такие АДА, или отдельные полномочия на продажу акций не
требуются, за исключением ситуаций, когда оплата совершается в пользу лица, не являющегося
зарегистрированным держателем таковых. Подписи на таких АДР или полномочиях на продажу акций
должны быть гарантированы участником Медальонной программы агентов передачи ценных бумаг,
Медальонной программы Нью-Йоркской фондовой биржи или Медальонной программы фондовых бирж
("Уполномоченное учреждение”).
Если настоящая Заявка на продажу АДА подписана лицом, не являющимся зарегистрированным держателем
сертификата (сертификатов) на АДР или зарегистрированным держателем бездокументарных АДА,
предложенных к продаже посредством настоящего документа, или если оплата совершается в пользу лица,
не являющегося зарегистрированным держателем таковых, такой сертификат на АДР должен быть
индоссирован или должен сопровождаться соответствующими полномочиями на продажу акций, и
соответствующие полномочия на продажу акций должны быть представлены в отношении всех и любых
бездокументарных АДА, и все такие документы должны быть заверены подписью, в точности
соответствующей имени (именам) зарегистрированного держателя (держателей), указанных на сертификате
(сертификатах) на АДР или в реестре держателей АДА, ведущемся Депозитарием, и подпись(и) на таком
сертификате (сертификатах) на АДР или полномочиях на продажу акций должны быть гарантированы
Уполномоченным учреждением. См. Инструкцию 1.

(e) Если настоящая Заявка на продажу АДА или любые сертификат(ы) на АДР или полномочия на продажу
акций подписаны доверительными собственниками, душеприказчиками, конкурсными управляющими,
опекунами, представителями по доверенности, должностными лицами корпораций или иными лицами,
действующими в качестве доверенного лица или представителя, такие лица должны указать
соответствующую информацию при заверении настоящей Заявки на продажу АДА своей подписью и
направить Лицу, делающему предложение, надлежащие подтверждения своих полномочий.
7. Особые платежи. Если чек(и) выписывается на имя лица, не являющегося лицом, подписавшим
настоящую Заявку на продажу АДА, подписи должны быть гарантированы согласно указаниям,
приведенным в Инструкциях 1 и 6.
8. Нарушения. Все вопросы касательно количества АДА, которые будут приняты, цены, выплачиваемой за
такие АДА и действительности, формы, соответствия требованиям, включая время получения, и принятия
для оплаты любых предложений АДА будут разрешены Лицом, делающим предложение, по его
единоличному усмотрению, и такое решение станет окончательным связывающим обязательством всех
сторон. Лицо, делающее предложение, оставляет за собой абсолютное право отказаться от всех и любых
предложений о продаже АДА, которые такое Лицо, делающее предложение, считает оформленными
ненадлежащим образом, или если принятие таковых или совершение оплаты по таковым, по мнению
юридических советников Лица, делающего предложение, может быть незаконно. Лицо, делающее
предложение, вправе отказаться от своего права требования выполнения некоторых условий Программы
приобретения, указанных в Меморандуме в отношении предложения, и такой отказ от права требования
выполнения условий действует в отношении всех АДА, предложенных к продаже надлежащим образом.
Лицо, делающее предложение, также оставляет за собой право отказаться от права требования исправления
любых нарушений в любых предложениях в отношении определенных АДА или определенных держателей
АДА, и толкование Лица, делающего предложение, в отношении условий Программы приобретения,
включая настоящие Инструкции, станет окончательным связывающим обязательством всех сторон.
Предложения АДА не считаются сделанными надлежащим образом до тех пор, пока все нарушения не будут
исправлены предлагающим Держателем АДА, или до тех пор, пока Лицо, делающее предложение, не
откажется от своего права требования исправления таких нарушений. За исключением ситуаций, когда
Лицо, делающее предложение, отказывается от своего права требования исправления нарушений, любые
нарушения в связи с предложениями должны быть исправлены в срок, установленный Лицом, делающим
предложение. Ни Лицо, делающее предложение, ни Компания, ни Администратор заявок в отношении АДА,
ни Информационный агент, ни какие-либо иные лица не обязаны ни в настоящее время, ни в будущем
направлять уведомления о нарушениях в предложениях, и никто из таких лиц не несет никакой
материальной ответственности за ненаправление таких уведомлений.
9. Вопросы и запросы на получение содействия и дополнительных экземпляров. Вопросы и запросы на
получение содействия, а также запросы на получение дополнительных экземпляров Меморандума в
отношении предложения, настоящей Заявки на продажу АДА и иных соответствующих материалов следует
направлять Информационному агенту по телефону и адресу, указанному на задней обложке настоящей
Заявки на продажу АДА. Вы можете также обращаться за помощью касательно Программы приобретения к
своему брокеру, дилеру, коммерческому банку или трастовой компании.
10. Предоставление информации и дополнительное удержание. Каждый держатель АДА должен
проконсультироваться со своим налоговым консультантом по вопросу налоговых последствий для такого
держателя АДА (включая применимость и последствия государственных, местных и иных налогов) в рамках
программы приобретения. К некоторые держателям АДА могут применяться специальные правила, которые
не описаны ниже. Данное описание не учитывает эффект от какого-либо применимого иностранного,
государственного, местного или иного законодательства. Держатель АДА должен ознакомиться с разделом
Меморандума в отношении приобретения под заголовком " Обложение федеральным подоходным налогом
в США" для более общего описания некоторых деталей федерального подоходного налога США, которые
могут относиться к программе приобретения.
В отношении платежей, выплаченных держателям АДА, чьи заявки были приняты, может применяться
федеральные правила США о предоставлении информации и дополнительном удержании. Согласно
федеральному законодательству США о подоходном налоге, Администратор заявок в отношении АДА
будет обязан удержать 28% от суммы цены покупки, выплаченной определенным держателям АДА, не

предоставившим свой идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). Для того, чтобы избежать
такого дополнительного удержания, каждый держатель АДА-налоговый резидент США обязан
предоставить Администратору заявок в отношении АДА свой идентификационный номер
налогоплательщика и подтвердить, что на такого держателя АДА не распространяется дополнительное
удержание, заполнив форму W-9 Налоговой службы США, или иным образом удовлетворительно
подтвердив Администратору заявок в отношении АДА, что на такого держателя АДА не распространяется
требование о дополнительном удержании. Некоторые получатели платежей-налоговые резиденты США (как
то, корпорации, государственные ведомства, финансовые учреждения и т.д.) считаются получателями
платежей, освобожденными от требования об уплате таких дополнительных удержаний. Если держатель
АДА предоставить неправильный идентификационный номер налогоплательщика, такой держатель АДА
может подвергнуться штрафным санкциям со стороны Федеральной налоговой службы США.
Непредоставление информации по форме W-9 Налоговой службы США может привести к применению
штрафа Налоговой службой США и дополнительному удержанию в отношении получателя платежей. Для
того, чтобы держатель, не являющийся налоговым резидентом США мог считаться получателем платежа,
имеющим право на освобождение от дополнительного удержания, такому держателю АДА необходимо
подать форму Налоговой службы США W-8BEN или форму Налоговой службы США W-8BEN-E (или иную
соответствующую форму Налоговой службы США и любую иную необходимую дополнительную
документацию), подписанную на условии предупреждения об уголовной ответственности за предоставление
заведомо ложных сведений и подтверждающую освобождение держателя АДА от обложения
дополнительным удержанием. Форму Налоговой службы США W-9 или W-8 можно получить у
Администратора заявок в отношении АДА.
11. Утерянные, украденные, уничтоженные или поврежденные сертификаты на АДР. Если ваши
сертификаты на АДР на все или часть принадлежащих вам АДА были утеряны, украдены, уничтожены или
повреждены, вам следует своевременно связаться с Депозитарием по телефону (800) 990-1135 касательно
требований для восстановления ваших сертификатов на АДР. От вас может потребоваться внести залог в
качестве гарантии риска того, что ваши сертификаты на АДР могут впоследствии быть найдены. Настоящая
Заявка на продажу АДА и связанные с ней документы не могут быть обработаны до тех пор, пока не были
выполнены все процедуры, связанные с восстановлением утерянных, украденных, уничтоженных или
поврежденных сертификатов на АДР. Вам рекомендуется немедленно связаться с Депозитарием для того,
чтобы обеспечить своевременную обработку документации.
12. В связи с конвертацией иностранной валюты в доллары США JPMorgan Chase Bank, N.A. ("JPMorgan")
вычтет из такой иностранной валюты сборы, расходы и иные издержки, взимаемые JPMorgan и (или) его
агентом (каковым может быть его филиал, отделение или аффилированное лицо), назначенным в связи с
такой конвертацией. JPMorgan и (или) его агент вправе действовать в качестве принципала для целей
конвертации иностранной валюты. Более подробная информация приведена по адресу https://www.adr.com.
Информационным агентом для Программы приобретения является компания

Georgeson LLC,
Если у вас возникнут вопросы касательно того, как держатели АДА могут принять участие в Программе
приобретения, свяжитесь, пожалуйста, с Информационным агентом, Georgeson LLC, по телефону +1 866257-5415 (на территории США звонки бесплатны).

