
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СБЕРБАНК РОССИИ» 
Россия, 117997, город Москва, улица Вавилова, дом 19 

 

ИНСТРУКЦИЯ ВЛАДЕЛЬЦА РОССИЙСКИХ ДЕПОЗИТАРНЫХ РАСПИСОК ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СБЕРБАНК 
РОССИИ», УДОСТОВЕРЯЮЩИХ ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ НА ОБЫКНОВЕННЫЕ ИМЕННЫЕ ДОКУМЕНТАРНЫЕ АКЦИИ 
ЮНАЙТЕД КОМПАНИ РУСАЛ ПЛС (UNITED COMPANY RUSAL PLC), В АДРЕС ЭМИТЕНТА РДР (ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ») О 
ГОЛОСОВАНИИ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ЮНАЙТЕД КОМПАНИ РУСАЛ ПЛС (UNITED COMPANY RUSAL PLC) 
15 ИЮНЯ 2012 ГОДА 

Наименование/Ф.И.О.  и  сведения о государственной регистрации/документ удостоверяющий личность владельца российских 
депозитарных расписок Открытого акционерного общества «Сбербанк России», удостоверяющих право собственности на 
обыкновенные именные документарные акции Юнайтед Компани РУСАЛ Плс (United Company RUSAL Plc): 

 
 

Наименование/Ф.И.О. 

 
Сведения о государственной регистрации/документ удостоверяющий личность 

Количество российских депозитарных расписок Открытого акционерного общества «Сбербанк России», удостоверяющих право 
собственности на обыкновенные именные документарные акции Юнайтед Компани РУСАЛ Плс (United Company RUSAL Plc), 
государственный регистрационный номер 5-01-01481-В, которым осуществляется голосование, штук (цифрами и прописью): 

 
Настоящей Инструкцией владельца РДР в адрес эмитента РДР (ОАО «Сбербанк России») о голосовании на общем собрании акционеров 
Юнайтед Компани РУСАЛ Плс (United Company RUSAL Plc)  (далее – Инструкция о голосовании) вышеуказанный владелец информирует 
ОАО «Сбербанк России» о том, каким образом ОАО «Сбербанк России» должно голосовать на общем собрании акционеров Юнайтед Компани 
Русал Плс (United Company RUSAL Plc), которое состоится 15 июня 2012 года, в отношении следующих вопросов повестки дня собрания: 

№ Резолюции (вопросы повестки дня) Вариант голосования*), **) 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
1 Получить и рассмотреть аудированную финансовую отчетность, отчет директоров 

Компании («Директора») и аудиторский отчет Компании, каждый из которых 
составлен за год, окончившийся 31 декабря 2011 г. 

   

2(а) Повторно назначить г-на Петра Синьшинова исполнительным Директором.    
2(b) Повторно назначить г-на Лена Блаватника неисполнительным Директором.    
2(c) Повторно назначить г-на Дмитрия Афанасьева неисполнительным Директором.    
2(d) Повторно назначить г-на Барри Чьюнга Чун-Юня независимым неисполнительным 

Директором. 
   

2(e) Повторно назначить г-жу Элси Льюнг Ой-Си независимым неисполнительным 
Директором. 

   

2(f) Повторно назначить г-на Максима Сокова исполнительным Директором.    
2(g) Повторно назначить г-на Максима Гольдмана неисполнительным Директором.    
2(h) Повторно назначить г-на Дмитрия Юдина неисполнительным Директором.    
2(i) Назначить г-на Маттиаса Варнига независимым неисполнительным Директором.    
3 Повторно назначить компанию KPMG и ЗАО «КПМГ» совместными аудиторами и 

уполномочить Директоров установить их вознаграждение за год, заканчивающийся 
31 декабря 2012 г. 

   

4 Дать общее поручение Директорам выделить, выпустить, предоставить 
дополнительные ценные бумаги Компании и проводить операции с ними. 

   

5 Дать общее поручение Компании и Директорам от имени Компании выкупать 
ценные бумаги Компании (должно приниматься как особая резолюция). 

   

6 Расширить общее поручение, предоставленное Директорам на выделение, выпуск, 
предоставление и операции с дополнительными ценными бумагами Компании, 
путем добавления  совокупного номинального количества выкупаемых ценных 
бумаг. 

   

*)   Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования для каждой резолюции, проставив знак «Х» напротив варианта, в соответствии с 
которым осуществляется голосование, кроме случая **).  

**) В целях предоставления агрегированных (суммированных) данных депозитарии (номинальные держатели), заключившие соответствующее 
соглашение с ОАО «Сбербанк России», для каждой резолюции проставляют количество голосовавших российских депозитарных расписок в 
штуках для каждого из предложенных вариантов голосования. 

Подпись владельца РДР (представителя) 
 
Инструкция о голосовании должна быть подписана владельцем РДР или его уполномоченным представителем. 
Представитель владельца РДР должен представить (приложить) доверенность (нотариально заверенную копию 
доверенности). 

Настоящая инструкция о голосовании должна быть получена ОАО «Сбербанк России» не позднее 
17 час. 00 мин. по московскому времени 7 июня 2012 года включительно.  В случае если Инструкция о 
голосовании передается владельцем РДР или его представителем через Закрытое акционерное общество 
«Регистраторское общество «СТАТУС» или номинальных держателей, заключивших соглашение с ОАО 
«Сбербанк России», предусматривающее порядок взаимодействия при обеспечении реализации прав 
владельцев РДР, необходимо соблюдать сроки предоставления инструкций, установленные данными 
компаниями. 

Номер контактного телефона владельца РДР (представителя):  

 

 

М.П. 


