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ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ МКПАО «ЭН+ ГРУП» (далее – «Собрание») /  
ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING OF EN+ GROUP IPJSC (the “Meeting”) 

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ / VOTING BALLOT 

ПОЛНОЕ ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОБЩЕСТВА / FULL NAME 

OF THE COMPANY: 

Международная компания публичное акционерное 
общество «ЭН+ ГРУП» (далее – «Общество») / 

EN+ GROUP International public joint-stock company 
(the “Company”). 

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА / THE COMPANY’S REGISTERED 

OFFICE: 

Российская Федерация, Калининградская область, 
город Калининград, остров Октябрьский / Russian 
Federation, Kaliningrad Region, Kaliningrad, 
Oktyabrsky Island. 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ / FORM OF THE MEETING:  Заочное голосование / absentee voting. 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ (ДАТА ОКОНЧАНИЯ ПРИЕМА 

ЗАПОЛНЕННЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ) / DATE OF THE 

MEETING (THE DEADLINE FOR ACCEPTING THE COMPLETED VOTING 

BALLOTS): 

25 сентября 2020 года / 25 September 2020. 

АДРЕС ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ЗАПОЛНЕННЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ / 
ADDRESS FOR SENDING THE COMPLETED VOTING BALLOTS: 

Дом 26, стр. 2, Подсосенский переулок, г. Москва, 105062, 
Российская Федерация, акционерное общество 
«Межрегиональный регистраторский центр» / 26, build. 2, 
Podsosensky lane, Moscow, 105062, Russian Federation, 
Joint-Stock Company “Interregional Registration Center”. 

  

АКЦИОНЕР / SHAREHOLDER:  
(полное имя или наименование акционера как указано в реестре акционеров / the 

shareholder’s full name or company name as reflected in the shareholders’ register) 

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСУЮЩИХ АКЦИЙ / 
NUMBER OF VOTING SHARES: 

 
(количество голосующих акций, принадлежащих акционеру /  

number of voting shares owned by the shareholder) 

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ ПО ДАННОМУ 

БЮЛЛЕТЕНЮ / NUMBER OF VOTES USED 

FOR THIS VOTING BALLOT: 

 
(одна голосующая акция = один голос / one voting share = one vote) 

ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ / VOTING 

ARRANGEMENT: 
 

укажите номер (номера) из списка ниже /  
please write down the relevant number(s) of the options as follows: 

голосование: (1) всеми голосами, принадлежащими акционеру на дату определения (фиксации) лиц, 
имеющих право на участие в Собрании (по умолчанию, если не выбран иной вариант); (2) в соответствии 
с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на 
участие в Собрании; (3) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг или иных 
лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам; (4) по доверенности, выданной в 
отношении переданных акций; (5) в связи с передачей части акций после даты, на которую определяются 
лица, имеющие право на участие в Собрании; или (6) в иных случаях, предусмотренных Положением об 
общем собрании акционеров Общества / 

voting: (1) with all the votes owned by the shareholder on the date on which persons who have the right to participate 
in the Meeting were determined (recorded) (by default if other options are not selected); (2) under instruction of a new 
owner of shares transferred after the date on which persons who have the right to participate in the Meeting were 
determined (recorded); (3) under instructions of depositary securities holders or other persons who exercise rights 
under depositary securities; (4) under proxy with respect to the transferred shares; (5) due to a transfer of a part of 
shares after the date on which persons who have the right to participate in the Meeting were determined (recorded); 
or (6) in other instances provided for by the Regulations on the General Shareholders Meeting of the Company 
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ВОПРОС № / ITEM NO.: 1 

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ / AGENDA ITEM: «Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.» / 
“Approval of the Company's Annual Report for 2019.” 

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ / 
RESOLUTION PROPOSED FOR VOTING: 

«Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.» / “To 
approve the Company's Annual Report for 2019.” 

ВАРИАНТЫ ГОЛОСОВАНИЯ / VOTING OPTIONS: 

ЗА / FOR  

  

ПРОТИВ / AGAINST  

  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ / ABSTAINED  

Годовой отчет Общества за 2019 год включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, 
имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания. / The Company's Annual 
Report for 2019 is included in the set of information (materials) provided for review to persons who have the right to 
participate in the Meeting. 

ПОДПИСЬ АКЦИОНЕРА (ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) 
/ SIGNATURE OF THE SHAREHOLDER (THEIR PROXY): 

 

 

ИМЯ АКЦИОНЕРА (ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) / NAME OF THE 

SHAREHOLDER (THEIR PROXY): 
 

 

ДОКУМЕНТ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ ПОЛНОМОЧИЯ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯ АКЦИОНЕРА / DOCUMENT CONFIRMING 

POWERS OF THE SHAREHOLDER’S PROXY 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ БЮЛЛЕТЕНЯ 

1. Выберите (указав любой знак в поле для голосования) один вариант голосования, соответствующий Вашему 

решению, за исключением случаев, указанных в п. 2 ниже. 

ОБРАЗЦЫ ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ 

ГОЛОСОВАНИЕ «ЗА» 

 

ЗА / FOR  

  

ПРОТИВ / AGAINST  

  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ / ABSTAINED  
 

 

ГОЛОСОВАНИЕ «ПРОТИВ» 

 

ЗА / FOR  

  

ПРОТИВ / AGAINST  

  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ / ABSTAINED  
 

 

ГОЛОСОВАНИЕ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

 

ЗА / FOR  

  

ПРОТИВ / AGAINST  

  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ / ABSTAINED  
 

 

2. Голосующий может выбрать только один вариант голосования, за исключением случаев голосования: 

(a) в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих 
право на участие в Собрании; или 

(b) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг или иных лиц, осуществляющих 
права по депозитарным ценным бумагам. 

3. Голосующий должен сделать отметку о порядке голосования в соответствующем поле на первой странице 
бюллетеня и указать в поле напротив выбранного варианта голосования число голосов, отданных за выбранный 
вариант голосования в следующих случаях: 

(a) если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты 
составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании; 

(b) если голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг 
или иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам; 

(c) голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций; 

(d) если часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на 
участие в Собрании (если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, 
совпадающие с выбранным вариантом голосования, голоса суммируются); 

(e) в иных случаях, предусмотренных Положением об общем собрании акционеров Общества. 
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4. ВАЖНО: Бюллетень должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в Собрании (или его 

представителем).  

5. ВАЖНО: С учетом особенностей, предусмотренных пунктом 3 статьи 29 Положения об общем собрании акционеров 
Общества, в качестве подтверждения полномочий голосующего (лица, подписавшего бюллетень) к бюллетеню должны 
быть приложены следующие документы. Если бюллетень подписал: 

(a) акционер (физическое лицо) – дополнительные документы не требуются; 

(b) представитель акционера (физического лица) – нотариально удостоверенная доверенность от имени 
акционера (или нотариально удостоверенная доверенность от представителя акционера, выданная в 
порядке передоверия); 

(c) представитель акционера (юридического лица): 

(i) доверенность от имени юридического лица (или нотариально удостоверенная доверенность от 
представителя юридического лица, выданная в порядке передоверия); и 

(ii) документ, подтверждающий полномочия лица/органа, выдавшего доверенность от имени 
юридического лица (к такому документу, выданному иностранным юридическим лицом на территории 
иностранного государства и составленному на иностранном языке, должен быть приложен перевод 
на русский язык, засвидетельствованный (заверенный) в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации; такой документ должен быть легализован, в том числе, 
путем проставления апостиля); 

(d) руководитель акционера (юридического лица) – документ, подтверждающий его должностное положение 
(полномочия) в соответствии с действующим законодательством (к такому документу, выданному 
иностранным юридическим лицом на территории иностранного государства и составленном на иностранном 
языке, должен быть приложен перевод на русский язык, засвидетельствованный (заверенный) в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации; такой документ должен быть легализован, в том 
числе, путем проставления апостиля);  

(e) представитель публичного (государственного или муниципального) образования – документы в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, подтверждающие полномочия лица 
действовать от имени публичного (государственного или муниципального) образования. 
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INSTRUCTIONS ON COMPLETING THE BALLOT 

1. Please select (by putting any mark in the relevant voting option field) one voting option that corresponds to your 

decision, except for situations described in para. 2 below. 

EXAMPLES OF COMPLETING A BALLOT 

VOTING “FOR” 

 

ЗА / FOR  

  

ПРОТИВ / AGAINST  

  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ / ABSTAINED  
 

 

VOTING “AGAINST” 

 

ЗА / FOR  

  

ПРОТИВ / AGAINST  

  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ / ABSTAINED  
 

 

VOTING “ABSTAINED” 

 

ЗА / FOR  

  

ПРОТИВ / AGAINST  

  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ / ABSTAINED  
 

 

2. A voter may select only one voting option, except for voting: 

(a) in accordance with instructions of persons who purchased shares after the date on which persons who have the 
right to participate in the Meeting were determined (recorded); or 

(b) in accordance with instructions of depositary securities holders or other persons who exercise rights under 
depositary securities. 

3. The voter must make a note on the voting arrangement in the appropriate field on the first page of the ballot and indicate 
in the field corresponding to the chosen voting option the number of votes casted in the following instances: 

(a) in case of voting in accordance with instructions of persons who purchased shares after the date on which persons 
who have the right to participate in the Meeting were determined (recorded);  

(b) in case of voting in accordance with instructions of depositary securities holders or other persons who exercise rights 
under depositary securities; 

(c) in case of voting under proxy with respect to the transferred shares; 

(d) in case of transfer of a part of shares after the date on which persons who have the right to participate in the Meeting 
were determined (recorded) (you can indicate the total figure if the instructions of the new owner of shares 
correspond to the voting option selected by you for voting with your own shares); or 

(e) in other instances provided for by the Regulations on the General Shareholders Meeting of the Company. 



БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ – ВОПРОС № 1 | VOTING BALLOT – ITEM NO. 1 

6 / 6 

4. IMPORTANT NOTICE: The ballot must be signed by the person entitled to participate in the Meeting (their proxy). 

5. IMPORTANT NOTICE: Subject to paragraph 3 of article 29 of the Regulations on the General Shareholders Meeting of 
the Company, in order to confirm the powers of the voter (person who signed the voting ballot) please enclose the 
following documents. If the voting ballot is signed by: 

(a) an individual shareholder – no additional documents are required; 

(b) a representative of an individual shareholder – notarized power of attorney issued by the shareholder (or notarized 
power of attorney issued by a shareholder’s representative by substitution); 

(c) a representative of a corporate shareholder –  

(i) power of attorney issued by the corporate shareholder (or notarized power of attorney issued by a corporate 
shareholder’s representative by substitution); and 

(ii) document evidencing the powers of the person/body that issued the power of attorney on behalf of the 
corporate shareholder (such document issued by a foreign corporate shareholder in a foreign jurisdiction 
and made in a foreign language must be accompanied by a Russian translation certified in accordance with 
the procedure established by the legislation of the Russian Federation; such document must be legalized, 
including by means of an apostille); 

(d) CEO of a corporate shareholder – document evidencing his position (powers) as required by the applicable laws 
(such document issued by a foreign corporate shareholder in a foreign jurisdiction and made in a foreign language 
must be accompanied by a Russian translation certified in accordance with the procedure established by the 
legislation of the Russian Federation; such document must be legalized, including by means of an apostille); 

(e) a representative of a public (state or municipal) entity – documents required by the laws of the Russian Federation 
to confirm the authorities of the representative of the a public (state or municipal) entity. 
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ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ МКПАО «ЭН+ ГРУП» (далее – «Собрание») /  
ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING OF EN+ GROUP IPJSC (the “Meeting”) 

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ / VOTING BALLOT 

ПОЛНОЕ ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОБЩЕСТВА / FULL NAME 

OF THE COMPANY: 

Международная компания публичное акционерное 
общество «ЭН+ ГРУП» (далее – «Общество») / 

EN+ GROUP International public joint-stock company 
(the “Company”). 

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА / THE COMPANY’S REGISTERED 

OFFICE: 

Российская Федерация, Калининградская область, 
город Калининград, остров Октябрьский / Russian 
Federation, Kaliningrad Region, Kaliningrad, 
Oktyabrsky Island. 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ / FORM OF THE MEETING:  Заочное голосование / absentee voting. 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ (ДАТА ОКОНЧАНИЯ ПРИЕМА 

ЗАПОЛНЕННЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ) / DATE OF THE 

MEETING (THE DEADLINE FOR ACCEPTING THE COMPLETED VOTING 

BALLOTS): 

25 сентября 2020 года / 25 September 2020. 

АДРЕС ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ЗАПОЛНЕННЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ / 
ADDRESS FOR SENDING THE COMPLETED VOTING BALLOTS: 

Дом 26, стр. 2, Подсосенский переулок, г. Москва, 105062, 
Российская Федерация, акционерное общество 
«Межрегиональный регистраторский центр» / 26, build. 2, 
Podsosensky lane, Moscow, 105062, Russian Federation, 
Joint-Stock Company “Interregional Registration Center”. 

  

АКЦИОНЕР / SHAREHOLDER:  
(полное имя или наименование акционера как указано в реестре акционеров / 

the shareholder’s full name or a company name as reflected in the shareholders’ register) 

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСУЮЩИХ АКЦИЙ / 
NUMBER OF VOTING SHARES: 

 
(количество голосующих акций, принадлежащих акционеру /  

number of voting shares owned by the shareholder) 

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ ПО ДАННОМУ 

БЮЛЛЕТЕНЮ / NUMBER OF VOTES USED 

FOR THIS VOTING BALLOT: 

 
(одна голосующая акция = один голос / one voting share = one vote) 

ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ / VOTING 

ARRANGEMENT: 
 

укажите номер (номера) из списка ниже /  
please write down the relevant number(s) of the options as follows: 

голосование: (1) всеми голосами, принадлежащими акционеру на дату определения (фиксации) лиц, 
имеющих право на участие в Собрании (по умолчанию, если не выбран иной вариант); (2) в соответствии 
с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на 
участие в Собрании; (3) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг или иных 
лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам; (4) по доверенности, выданной в 
отношении переданных акций; (5) в связи с передачей части акций после даты, на которую определяются 
лица, имеющие право на участие в Собрании; или (6) в иных случаях, предусмотренных Положением об 
общем собрании акционеров Общества / 

voting: (1) with all the votes owned by the shareholder on the date on which persons who have the right to participate 
in the Meeting were determined (recorded) (by default if other options are not selected); (2) under instruction of a new 
owner of shares transferred after the date on which persons who have the right to participate in the Meeting were 
determined (recorded); (3) under instructions of depositary securities holders or other persons, who exercise rights 
under depositary securities; (4) under proxy with respect to the transferred shares; (5) due to a transfer of a part of 
shares after the date on which persons who have the right to participate in the Meeting were determined (recorded); 
or (6) in other instances provided for by the Regulations on the General Shareholders Meeting of the Company 
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ВОПРОС № / ITEM NO.: 2 

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ / AGENDA ITEM: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Общества за 2019 отчетный год.» / “Approval of 
the Company's annual accounting (financial) statements for the 
2019 reporting year.” 

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ / 
RESOLUTION PROPOSED FOR VOTING: 

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность Общества за 2019 отчетный год.» / “To 
approve the Company's annual accounting (financial) 
statements for the 2019 reporting year.” 

ВАРИАНТЫ ГОЛОСОВАНИЯ / VOTING OPTIONS: 

ЗА / FOR  

  

ПРОТИВ / AGAINST  

  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ / ABSTAINED  

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2019 год включена в состав информации 
(материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания. / The Company's annual 
accounting (financial) statements for the 2019 reporting year are included in the set of information (materials) 
provided for review to persons entitled to participate in the Meeting. 

ПОДПИСЬ АКЦИОНЕРА (ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) 
/ SIGNATURE OF THE SHAREHOLDER (THEIR PROXY): 

 

 

ИМЯ АКЦИОНЕРА (ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) / NAME OF THE 

SHAREHOLDER (THEIR PROXY): 
 

 

ДОКУМЕНТ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ ПОЛНОМОЧИЯ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯ АКЦИОНЕРА / DOCUMENT CONFIRMING 

POWERS OF THE SHAREHOLDER’S PROXY 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ БЮЛЛЕТЕНЯ 

1. Выберите (указав любой знак в поле для голосования) один вариант голосования, соответствующий Вашему 

решению, за исключением случаев, указанных в п. 2 ниже. 

ОБРАЗЦЫ ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ 

ГОЛОСОВАНИЕ «ЗА» 

 

ЗА / FOR  

  

ПРОТИВ / AGAINST  

  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ / ABSTAINED  
 

 

ГОЛОСОВАНИЕ «ПРОТИВ» 

 

ЗА / FOR  

  

ПРОТИВ / AGAINST  

  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ / ABSTAINED  
 

 

ГОЛОСОВАНИЕ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

 

ЗА / FOR  

  

ПРОТИВ / AGAINST  

  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ / ABSTAINED  
 

 

2. Голосующий может выбрать только один вариант голосования, за исключением случаев голосования: 

(a) в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих 
право на участие в Собрании; или 

(b) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг или иных лиц, осуществляющих 
права по депозитарным ценным бумагам. 

3. Голосующий должен сделать отметку о порядке голосования в соответствующем поле на первой странице 
бюллетеня и указать в поле напротив выбранного варианта голосования число голосов, отданных за выбранный 
вариант голосования в следующих случаях: 

(a) если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты 
составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании; 

(b) если голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг 
или иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам; 

(c) голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций; 

(d) если часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на 
участие в Собрании (если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, 
совпадающие с выбранным вариантом голосования, голоса суммируются); 

(e) в иных случаях, предусмотренных Положением об общем собрании акционеров Общества. 
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4. ВАЖНО: Бюллетень должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в Собрании (или его 

представителем).  

5. ВАЖНО: С учетом особенностей, предусмотренных пунктом 3 статьи 29 Положения об общем собрании акционеров 
Общества, в качестве подтверждения полномочий голосующего (лица, подписавшего бюллетень) к бюллетеню должны 
быть приложены следующие документы. Если бюллетень подписал: 

(a) акционер (физическое лицо) – дополнительные документы не требуются; 

(b) представитель акционера (физического лица) – нотариально удостоверенная доверенность от имени 
акционера (или нотариально удостоверенная доверенность от представителя акционера, выданная в 
порядке передоверия); 

(c) представитель акционера (юридического лица): 

(i) доверенность от имени юридического лица (или нотариально удостоверенная доверенность от 
представителя юридического лица, выданная в порядке передоверия); и 

(ii) документ, подтверждающий полномочия лица/органа, выдавшего доверенность от имени 
юридического лица (к такому документу, выданному иностранным юридическим лицом на территории 
иностранного государства и составленному на иностранном языке, должен быть приложен перевод 
на русский язык, засвидетельствованный (заверенный) в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации; такой документ должен быть легализован, в том числе, 
путем проставления апостиля); 

(d) руководитель акционера (юридического лица) – документ, подтверждающий его должностное положение 
(полномочия) в соответствии с действующим законодательством (к такому документу, выданному 
иностранным юридическим лицом на территории иностранного государства и составленном на иностранном 
языке, должен быть приложен перевод на русский язык, засвидетельствованный (заверенный) в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации; такой документ должен быть легализован, в том 
числе, путем проставления апостиля);  

(e) представитель публичного (государственного или муниципального) образования – документы в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, подтверждающие полномочия лица 
действовать от имени публичного (государственного или муниципального) образования. 



БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ – ВОПРОС № 2 | VOTING BALLOT – ITEM NO. 2 

5 / 6 

INSTRUCTIONS ON COMPLETING THE BALLOT 

1. Please select (by putting any mark in the relevant voting option field) one voting option that corresponds to your 

decision, except for situations described in para. 2 below. 

EXAMPLES OF COMPLETING A BALLOT 

VOTING “FOR” 

 

ЗА / FOR  

  

ПРОТИВ / AGAINST  

  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ / ABSTAINED  
 

 

VOTING “AGAINST” 

 

ЗА / FOR  

  

ПРОТИВ / AGAINST  

  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ / ABSTAINED  
 

 

VOTING “ABSTAINED” 

 

ЗА / FOR  

  

ПРОТИВ / AGAINST  

  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ / ABSTAINED  
 

 

2. A voter may select only one voting option, except for voting: 

(a) in accordance with instructions of persons who purchased shares after the date on which persons who have the 
right to participate in the Meeting were determined (recorded); or 

(b) in accordance with instructions of depositary securities holders or other persons who exercise rights under 
depositary securities. 

3. The voter must make a note on the voting arrangement in the appropriate field on the first page of the ballot and indicate 
in the field corresponding to the chosen voting option the number of votes casted in the following instances: 

(a) in case of voting in accordance with instructions of persons who purchased shares after the date on which persons 
who have the right to participate in the Meeting were determined (recorded);  

(b) in case of voting in accordance with instructions of depositary securities holders or other persons who exercise rights 
under depositary securities; 

(c) in case of voting under proxy with respect to the transferred shares; 

(d) in case of transfer of a part of shares after the date on which persons who have the right to participate in the Meeting 
were determined (recorded) (you can indicate the total figure if the instructions of the new owner of shares 
correspond to the voting option selected by you for voting with your own shares); or 

(e) in other instances provided for by the Regulations on the General Shareholders Meeting of the Company. 
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4. IMPORTANT NOTICE: The ballot must be signed by the person entitled to participate in the Meeting (their proxy). 

5. IMPORTANT NOTICE: Subject to paragraph 3 of article 29 of the Regulations on the General Shareholders Meeting of 
the Company, in order to confirm the powers of the voter (person who signed the voting ballot) please enclose the 
following documents. If the voting ballot is signed by: 

(a) an individual shareholder – no additional documents are required; 

(b) a representative of an individual shareholder – notarized power of attorney issued by the shareholder (or notarized 
power of attorney issued by a shareholder’s representative by substitution); 

(c) a representative of a corporate shareholder –  

(i) power of attorney issued by the corporate shareholder (or notarized power of attorney issued by a corporate 
shareholder’s representative by substitution); and 

(ii) document evidencing the powers of the person/body that issued the power of attorney on behalf of the 
corporate shareholder (such document issued by a foreign corporate shareholder in a foreign jurisdiction 
and made in a foreign language must be accompanied by a Russian translation certified in accordance with 
the procedure established by the legislation of the Russian Federation; such document must be legalized, 
including by means of an apostille); 

(d) CEO of a corporate shareholder – document evidencing his position (powers) as required by the applicable laws 
(such document issued by a foreign corporate shareholder in a foreign jurisdiction and made in a foreign language 
must be accompanied by a Russian translation certified in accordance with the procedure established by the 
legislation of the Russian Federation; such document must be legalized, including by means of an apostille); 

(e) a representative of a public (state or municipal) entity – documents required by the laws of the Russian Federation 
to confirm the authorities of the representative of the a public (state or municipal) entity. 
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ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ МКПАО «ЭН+ ГРУП» (далее – «Собрание») /  
ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING OF EN+ GROUP IPJSC (the “Meeting”) 

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ / VOTING BALLOT 

ПОЛНОЕ ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОБЩЕСТВА / FULL NAME 

OF THE COMPANY: 

Международная компания публичное акционерное 
общество «ЭН+ ГРУП» (далее – «Общество») / 

EN+ GROUP International public joint-stock company 
(the “Company”). 

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА / THE COMPANY’S REGISTERED 

OFFICE: 

Российская Федерация, Калининградская область, 
город Калининград, остров Октябрьский / Russian 
Federation, Kaliningrad Region, Kaliningrad, 
Oktyabrsky Island. 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ / FORM OF THE MEETING:  Заочное голосование / absentee voting. 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ (ДАТА ОКОНЧАНИЯ ПРИЕМА 

ЗАПОЛНЕННЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ) / DATE OF THE 

MEETING (THE DEADLINE FOR ACCEPTING THE COMPLETED VOTING 

BALLOTS): 

25 сентября 2020 года / 25 September 2020. 

АДРЕС ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ЗАПОЛНЕННЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ / 
ADDRESS FOR SENDING THE COMPLETED VOTING BALLOTS: 

Дом 26, стр. 2, Подсосенский переулок, г. Москва, 105062, 
Российская Федерация, акционерное общество 
«Межрегиональный регистраторский центр» / 26, build. 2, 
Podsosensky lane, Moscow, 105062, Russian Federation, 
Joint-Stock Company “Interregional Registration Center”. 

  

АКЦИОНЕР / SHAREHOLDER:  
(полное имя или наименование акционера как указано в реестре акционеров / 

the shareholder’s full name or company name as reflected in the shareholders’ register) 

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСУЮЩИХ АКЦИЙ / 
NUMBER OF VOTING SHARES: 

 
(количество голосующих акций, принадлежащих акционеру /  

number of voting shares owned by the shareholder) 

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ ПО ДАННОМУ 

БЮЛЛЕТЕНЮ / NUMBER OF VOTES USED 

FOR THIS VOTING BALLOT: 

 
(одна голосующая акция = один голос / one voting share = one vote) 

ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ / VOTING 

ARRANGEMENT: 
 

укажите номер (номера) из списка ниже /  
please write down the relevant number(s) of the options as follows: 

голосование: (1) всеми голосами, принадлежащими акционеру на дату определения (фиксации) лиц, 
имеющих право на участие в Собрании (по умолчанию, если не выбран иной вариант); (2) в соответствии 
с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на 
участие в Собрании; (3) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг или иных 
лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам; (4) по доверенности, выданной в 
отношении переданных акций; (5) в связи с передачей части акций после даты, на которую определяются 
лица, имеющие право на участие в Собрании; или (6) в иных случаях, предусмотренных Положением об 
общем собрании акционеров Общества / 

voting: (1) with all the votes owned by the shareholder on the date on which persons who have the right to participate 
in the Meeting were determined (recorded) (by default if other options are not selected); (2) under instruction of a new 
owner of shares transferred after the date on which persons who have the right to participate in the Meeting were 
determined (recorded); (3) under instructions of depositary securities holders or other persons, who exercise rights 
under depositary securities; (4) under proxy with respect to the transferred shares; (5) due to a transfer of a part of 
shares after the date on which persons who have the right to participate in the Meeting were determined (recorded); 
or (6) in other instances provided for by the Regulations on the General Shareholders Meeting of the Company 
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ВОПРОС № / ITEM NO.: 3 

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ / AGENDA ITEM: «Распределение прибыли и убытков по результатам 2019 
отчетного года.» / “Distribution of profits and losses for the 
2019 reporting year.” 

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ / 
RESOLUTION PROPOSED FOR VOTING: 

«Чистую прибыль, полученную Обществом по итогам 
работы за 2019 год, не распределять, дивиденды по 
акциям за 2019 год не выплачивать.» / “Not to distribute 
the net profit received by the Company in 2019 and not to 
pay dividends on shares for 2019.” 

ВАРИАНТЫ ГОЛОСОВАНИЯ / VOTING OPTIONS: 

ЗА / FOR  

  

ПРОТИВ / AGAINST  

  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ / ABSTAINED  

 

ПОДПИСЬ АКЦИОНЕРА (ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) 
/ SIGNATURE OF THE SHAREHOLDER (THEIR PROXY): 

 

 

ИМЯ АКЦИОНЕРА (ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) / NAME OF THE 

SHAREHOLDER (THEIR PROXY): 
 

 

ДОКУМЕНТ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ ПОЛНОМОЧИЯ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯ АКЦИОНЕРА / DOCUMENT CONFIRMING 

AUTHORITIES OF THE SHAREHOLDER’S PROXY 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ БЮЛЛЕТЕНЯ 

1. Выберите (указав любой знак в поле для голосования) один вариант голосования, соответствующий Вашему 

решению, за исключением случаев, указанных в п. 2 ниже. 

ОБРАЗЦЫ ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ 

ГОЛОСОВАНИЕ «ЗА» 

 

ЗА / FOR  

  

ПРОТИВ / AGAINST  

  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ / ABSTAINED  
 

 

ГОЛОСОВАНИЕ «ПРОТИВ» 

 

ЗА / FOR  

  

ПРОТИВ / AGAINST  

  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ / ABSTAINED  
 

 

ГОЛОСОВАНИЕ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

 

ЗА / FOR  

  

ПРОТИВ / AGAINST  

  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ / ABSTAINED  
 

 

2. Голосующий может выбрать только один вариант голосования, за исключением случаев голосования: 

(a) в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих 
право на участие в Собрании; или 

(b) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг или иных лиц, осуществляющих 
права по депозитарным ценным бумагам. 

3. Голосующий должен сделать отметку о порядке голосования в соответствующем поле на первой странице 
бюллетеня и указать в поле напротив выбранного варианта голосования число голосов, отданных за выбранный 
вариант голосования в следующих случаях: 

(a) если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты 
составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании; 

(b) если голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг 
или иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам; 

(c) голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций; 

(d) если часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на 
участие в Собрании (если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, 
совпадающие с выбранным вариантом голосования, голоса суммируются); 

(e) в иных случаях, предусмотренных Положением об общем собрании акционеров Общества. 
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4. ВАЖНО: Бюллетень должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в Собрании (или его 

представителем).  

5. ВАЖНО: С учетом особенностей, предусмотренных пунктом 3 статьи 29 Положения об общем собрании акционеров 
Общества, в качестве подтверждения полномочий голосующего (лица, подписавшего бюллетень) к бюллетеню должны 
быть приложены следующие документы. Если бюллетень подписал: 

(a) акционер (физическое лицо) – дополнительные документы не требуются; 

(b) представитель акционера (физического лица) – нотариально удостоверенная доверенность от имени 
акционера (или нотариально удостоверенная доверенность от представителя акционера, выданная в 
порядке передоверия); 

(c) представитель акционера (юридического лица): 

(i) доверенность от имени юридического лица (или нотариально удостоверенная доверенность от 
представителя юридического лица, выданная в порядке передоверия); и 

(ii) документ, подтверждающий полномочия лица/органа, выдавшего доверенность от имени 
юридического лица (к такому документу, выданному иностранным юридическим лицом на территории 
иностранного государства и составленному на иностранном языке, должен быть приложен перевод 
на русский язык, засвидетельствованный (заверенный) в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации; такой документ должен быть легализован, в том числе, 
путем проставления апостиля); 

(d) руководитель акционера (юридического лица) – документ, подтверждающий его должностное положение 
(полномочия) в соответствии с действующим законодательством (к такому документу, выданному 
иностранным юридическим лицом на территории иностранного государства и составленном на иностранном 
языке, должен быть приложен перевод на русский язык, засвидетельствованный (заверенный) в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации; такой документ должен быть легализован, в том 
числе, путем проставления апостиля);  

(e) представитель публичного (государственного или муниципального) образования – документы в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, подтверждающие полномочия лица 
действовать от имени публичного (государственного или муниципального) образования. 
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INSTRUCTIONS ON COMPLETING THE BALLOT 

1. Please select (by putting any mark in the relevant voting option field) one voting option that corresponds to your 

decision, except for situations described in para. 2 below. 

EXAMPLES OF COMPLETING A BALLOT 

VOTING “FOR” 

 

ЗА / FOR  

  

ПРОТИВ / AGAINST  

  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ / ABSTAINED  
 

 

VOTING “AGAINST” 

 

ЗА / FOR  

  

ПРОТИВ / AGAINST  

  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ / ABSTAINED  
 

 

VOTING “ABSTAINED” 

 

ЗА / FOR  

  

ПРОТИВ / AGAINST  

  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ / ABSTAINED  
 

 

2. A voter may select only one voting option, except for voting: 

(a) in accordance with instructions of persons, who purchased shares after the date on which persons who have the 
right to participate in the Meeting were determined (recorded); or 

(b) in accordance with instructions of depositary securities holders or other persons, who exercise rights under 
depositary securities. 

3. The voter must make a note on the voting arrangement in the appropriate field on the first page of the ballot and indicate 
in the field corresponding to the chosen voting option the number of votes casted in the following instances: 

(a) in case of voting in accordance with instructions of persons, who purchased shares after the date on which persons 
who have the right to participate in the Meeting were determined (recorded);  

(b) in case of voting in accordance with instructions of depositary securities holders or other persons, who exercise 
rights under depositary securities; 

(c) in case of voting under proxy with respect to the transferred shares; 

(d) in case of transfer of a part of shares after the date on which persons who have the right to participate in the Meeting 
were determined (recorded) (you can indicate the total figure if the instructions of the new owner of shares 
correspond to the voting option selected by you for voting with your own shares); or 

(e) in other instances provided for by the Regulations on the General Shareholders Meeting of the Company. 
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4. IMPORTANT NOTICE: The ballot must be signed by the person entitled to participate in the Meeting (their proxy). 

5. IMPORTANT NOTICE: Subject to paragraph 3 of article 29 of the Regulations on the General Shareholders Meeting of 
the Company, in order to confirm the authorities of the voter (person who signed the voting ballot) please enclose the 
following documents. If the voting ballot is signed by: 

(a) an individual shareholder – no additional documents are required; 

(b) a representative of an individual shareholder – notarized power of attorney issued by the shareholder (or notarized 
power of attorney issued by a shareholder’s representative by substitution); 

(c) a representative of a corporate shareholder –  

(i) power of attorney issued by the corporate shareholder (or notarized power of attorney issued by a corporate 
shareholder’s representative by substitution); and 

(ii) document evidencing the powers of the person/body that issued the power of attorney on behalf of the 
corporate shareholder (such document issued by a foreign corporate shareholder in a foreign jurisdiction 
and made in a foreign language must be accompanied by a Russian translation certified in accordance with 
the procedure established by the legislation of the Russian Federation; such document must be legalized, 
including by means of an apostille); 

(d) CEO of a corporate shareholder – document evidencing his position (powers) as required by the applicable laws 
(such document issued by a foreign corporate shareholder in a foreign jurisdiction and made in a foreign language 
must be accompanied by a Russian translation certified in accordance with the procedure established by the 
legislation of the Russian Federation; such document must be legalized, including by means of an apostille); 

(e) a representative of a public (state or municipal) entity – documents required by the laws of the Russian Federation 
to confirm the authorities of the representative of the a public (state or municipal) entity. 
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ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ МКПАО «ЭН+ ГРУП» (далее – «Собрание») /  
ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING OF EN+ GROUP IPJSC (the “Meeting”) 

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ / VOTING BALLOT 

ПОЛНОЕ ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОБЩЕСТВА / FULL NAME 

OF THE COMPANY: 

Международная компания публичное акционерное 
общество «ЭН+ ГРУП» (далее – «Общество») / 

EN+ GROUP International public joint-stock company 
(the “Company”). 

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА / THE COMPANY’S REGISTERED 

OFFICE: 

Российская Федерация, Калининградская область, 
город Калининград, остров Октябрьский / Russian 
Federation, Kaliningrad Region, Kaliningrad, 
Oktyabrsky Island. 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ / FORM OF THE MEETING:  Заочное голосование / absentee voting. 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ (ДАТА ОКОНЧАНИЯ ПРИЕМА 

ЗАПОЛНЕННЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ) / DATE OF THE 

MEETING (THE DEADLINE FOR ACCEPTING THE COMPLETED VOTING 

BALLOTS): 

25 сентября 2020 года / 25 September 2020. 

АДРЕС ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ЗАПОЛНЕННЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ / 
ADDRESS FOR SENDING THE COMPLETED VOTING BALLOTS: 

Дом 26, стр. 2, Подсосенский переулок, г. Москва, 105062, 
Российская Федерация, акционерное общество 
«Межрегиональный регистраторский центр» / 26, build. 2, 
Podsosensky lane, Moscow, 105062, Russian Federation, 
Joint-Stock Company “Interregional Registration Center”. 

  

АКЦИОНЕР / SHAREHOLDER:  
(полное имя или наименование акционера как указано в реестре акционеров / 

the shareholder’s full name or company name as reflected in the shareholders’ register) 

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСУЮЩИХ АКЦИЙ / 
NUMBER OF VOTING SHARES: 

 
(количество голосующих акций, принадлежащих акционеру /  

number of voting shares owned by the shareholder) 

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ ПО ДАННОМУ 

БЮЛЛЕТЕНЮ / NUMBER OF VOTES USED 

FOR THIS VOTING BALLOT: 

 
(одна голосующая акция = один голос / one voting share = one vote) 

ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ / VOTING 

ARRANGEMENT: 
 

укажите номер (номера) из списка ниже /  
please write down the relevant number(s) of the options as follows: 

голосование: (1) всеми голосами, принадлежащими акционеру на дату определения (фиксации) лиц, 
имеющих право на участие в Собрании (по умолчанию, если не выбран иной вариант); (2) в соответствии 
с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на 
участие в Собрании; (3) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг или иных 
лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам; (4) по доверенности, выданной в 
отношении переданных акций; (5) в связи с передачей части акций после даты, на которую определяются 
лица, имеющие право на участие в Собрании; или (6) в иных случаях, предусмотренных Положением об 
общем собрании акционеров Общества / 

voting: (1) with all the votes owned by the shareholder on the date on which persons who have the right to participate 
in the Meeting were determined (recorded) (by default if other options are not selected); (2) under instruction of a new 
owner of shares transferred after the date on which persons who have the right to participate in the Meeting were 
determined (recorded); (3) under instructions of depositary securities holders or other persons, who exercise rights 
under depositary securities; (4) under proxy with respect to the transferred shares; (5) due to a transfer of a part of 
shares after the date on which persons who have the right to participate in the Meeting were determined (recorded); 
or (6) in other instances provided for by the Regulations on the General Shareholders Meeting of the Company 

 

 

ВОПРОС № / ITEM NO.: 4 

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ / AGENDA ITEM: «Избрание членов совета директоров Общества.» / “Election 
of members to the Company's Board of Directors.” 
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ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ / 
RESOLUTION PROPOSED FOR VOTING: 

«Избрать состав совета директоров Общества в 
количестве 12 членов из списка кандидатур, 
утвержденного советом директоров Общества:» / “To 
elect the Board of Directors of the Company consisting of 
12 members from the list of candidates approved by the 
Board of Directors of the Company:” 

ВАРИАНТЫ ГОЛОСОВАНИЯ / VOTING OPTIONS: 

№ 
ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО КАНДИДАТА В 

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ / FULL NAME OF 

NOMINEES TO THE BOARD OF DIRECTORS: 
ЗА / FOR ПРОТИВ / AGAINST 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 
ABSTAINED 

1.  
ЛОРД БАРКЕР /  
LORD BARKER 

   

2.  
КРИСТОФЕР БЕРНЕМ /  

CHRISTOPHER BURNHAM 
   

3.  
ВАДИМ ВИКТОРОВИЧ ГЕРАСКИН /  
VADIM VIKTOROVICH GERASKIN 

   

4.  
ГОРБАТОВА АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА / 

ANASTASIA VLADIMIROVNA GORBATOVA 
   

5.  НИКОЛАС ДЖОРДАН / NICHOLAS JORDAN    

6.  ДЖОАН МАКНОТОН / JOAN MACNAUGHTON    

7.  
ЕЛЕНА ВАЛЕРИЕВНА НЕСВЕТАЕВА / 

ELENA VALERIEVNA NESVETAEVA 
   

8.  
ЕКАТЕРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА ТОМИЛИНА / 
EKATERINA VYACHESLAVOVNA TOMILINA 

   

9.  КАРЛ ХЬЮЗ / CARL HUGHES    

10.  
АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ ЧМЕЛЬ / 
ALEXANDER VALENTINOVICH CHMEL 

   

11.  
АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ШАРОНОВ / 
ANDREY VLADIMIROVICH SHARONOV  

   

12.  
АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ЯНОВСКИЙ /  

ANDREY VLADIMIROVICH YANOVSKY 
   

 

  

ПОДПИСЬ АКЦИОНЕРА (ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) 
/ SIGNATURE OF THE SHAREHOLDER (THEIR PROXY): 

 

 

ИМЯ АКЦИОНЕРА (ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) / NAME OF THE 

SHAREHOLDER (THEIR PROXY): 
 

 

ДОКУМЕНТ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ ПОЛНОМОЧИЯ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯ АКЦИОНЕРА / DOCUMENT CONFIRMING 

POWERS OF THE SHAREHOLDER’S PROXY 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ БЮЛЛЕТЕНЯ 

1. Выберите (указав любой знак в поле для голосования) один вариант голосования за каждого кандидата, 
соответствующий Вашему решению, при этом количество голосов «ЗА» не может превышать 12. Это правило 

не применяется в случаях, указанных в п. 2 ниже. 

ОБРАЗЦЫ ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ 

ГОЛОСОВАНИЕ «ЗА» 

№ 
ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО КАНДИДАТА В 

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ / FULL NAME OF 

NOMINEES TO THE BOARD OF DIRECTORS: 
ЗА / FOR 

ПРОТИВ / 
AGAINST 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 
ABSTAINED 

A. КАНДИДАТ A / NOMINEE A    

ГОЛОСОВАНИЕ «ПРОТИВ» 

№ 
ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО КАНДИДАТА В 

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ / FULL NAME OF 

NOMINEES TO THE BOARD OF DIRECTORS: 
ЗА / FOR 

ПРОТИВ / 
AGAINST 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 
ABSTAINED 

A. КАНДИДАТ A / NOMINEE A    

ГОЛОСОВАНИЕ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

№ 
ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО КАНДИДАТА В 

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ / FULL NAME OF 

NOMINEES TO THE BOARD OF DIRECTORS: 
ЗА / FOR 

ПРОТИВ / 
AGAINST 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 
ABSTAINED 

A. КАНДИДАТ A / NOMINEE A    

ГОЛОСОВАНИЕ «ЗА» ОДНОГО КАНДИДАТА, «ПРОТИВ» ДРУГОГО КАНДИДАТА И «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ПО ТРЕТЬЕМУ 

КАНДИДАТУ 

№ 
ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО КАНДИДАТА В 

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ / FULL NAME OF 

NOMINEES TO THE BOARD OF DIRECTORS: 
ЗА / FOR 

ПРОТИВ / 
AGAINST 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 
ABSTAINED 

A. КАНДИДАТ A / NOMINEE A    

B. КАНДИДАТ B / NOMINEE B    

С. КАНДИДАТ С / NOMINEE С    

2. Голосующий может выбрать только один вариант голосования за каждого кандидата (при этом общее число 
голосов «ЗА» не может превышать 12), за исключением случаев голосования: 

(a) в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих 
право на участие в Собрании; или 

(b) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг или иных лиц, осуществляющих 
права по депозитарным ценным бумагам. 

3. Голосующий должен сделать отметку о порядке голосования в соответствующем поле на первой странице 
бюллетеня и указать в поле напротив выбранного варианта голосования число голосов, отданных за выбранный 
вариант голосования в следующих случаях: 

(a) если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты 
составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании; 

(b) если голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг 
или иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам; 

(c) голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций; 
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(d) если часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на 
участие в Собрании (если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, 
совпадающие с выбранным вариантом голосования, голоса суммируются); 

(e) в иных случаях, предусмотренных Положением об общем собрании акционеров Общества. 

4. ВАЖНО: Бюллетень должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в Собрании (или его 

представителем).  

5. ВАЖНО: С учетом особенностей, предусмотренных пунктом 3 статьи 29 Положения об общем собрании акционеров 
Общества, в качестве подтверждения полномочий голосующего (лица, подписавшего бюллетень) к бюллетеню должны 
быть приложены следующие документы. Если бюллетень подписал: 

(a) акционер (физическое лицо) – дополнительные документы не требуются; 

(b) представитель акционера (физического лица) – нотариально удостоверенная доверенность от имени 
акционера (или нотариально удостоверенная доверенность от представителя акционера, выданная в 
порядке передоверия); 

(c) представитель акционера (юридического лица): 

(i) доверенность от имени юридического лица (или нотариально удостоверенная доверенность от 
представителя юридического лица, выданная в порядке передоверия); и 

(ii) документ, подтверждающий полномочия лица/органа, выдавшего доверенность от имени 
юридического лица (к такому документу, выданному иностранным юридическим лицом на территории 
иностранного государства и составленному на иностранном языке, должен быть приложен перевод 
на русский язык, засвидетельствованный (заверенный) в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации; такой документ должен быть легализован, в том числе, 
путем проставления апостиля); 

(d) руководитель акционера (юридического лица) – документ, подтверждающий его должностное положение 
(полномочия) в соответствии с действующим законодательством (к такому документу, выданному 
иностранным юридическим лицом на территории иностранного государства и составленном на иностранном 
языке, должен быть приложен перевод на русский язык, засвидетельствованный (заверенный) в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации; такой документ должен быть легализован, в том 
числе, путем проставления апостиля);  

(e) представитель публичного (государственного или муниципального) образования – документы в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, подтверждающие полномочия лица 
действовать от имени публичного (государственного или муниципального) образования. 
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INSTRUCTIONS ON COMPLETING THE BALLOT 

1. Please select (by putting any mark in the relevant voting option field) one voting option for each nominee that 
corresponds to your decision, the number of “FOR” votes cannot be more than 12. This rule does not apply to 

situations described in para. 2 below. 

EXAMPLES OF COMPLETING A BALLOT 

VOTING “FOR” 

№ 
ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО КАНДИДАТА В 

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ / FULL NAME OF 

NOMINEES TO THE BOARD OF DIRECTORS: 
ЗА / FOR 

ПРОТИВ / 
AGAINST 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 
ABSTAINED 

A. КАНДИДАТ A / NOMINEE A    

VOTING “AGAINST” 

№ 
ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО КАНДИДАТА В 

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ / FULL NAME OF 

NOMINEES TO THE BOARD OF DIRECTORS: 
ЗА / FOR 

ПРОТИВ / 
AGAINST 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 
ABSTAINED 

A. КАНДИДАТ A / NOMINEE A    

VOTING “ABSTAINED” 

№ 
ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО КАНДИДАТА В 

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ / FULL NAME OF 

NOMINEES TO THE BOARD OF DIRECTORS: 
ЗА / FOR 

ПРОТИВ / 
AGAINST 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 
ABSTAINED 

A. КАНДИДАТ A / NOMINEE A    

VOTING “FOR” ONE NOMINEE, “AGAINST” ANOTHER ONE AND “ABSTAINED” ON THE THIRD 

№ 
ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО КАНДИДАТА В 

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ / FULL NAME OF 

NOMINEES TO THE BOARD OF DIRECTORS: 
ЗА / FOR 

ПРОТИВ / 
AGAINST 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 
ABSTAINED 

A. КАНДИДАТ A / NOMINEE A    

B. КАНДИДАТ B / NOMINEE B    

С. КАНДИДАТ С / NOMINEE С    

2. A voter may select only one voting option for each nominee (and the number of “FOR” votes cannot be more than 
12), except for voting: 

(a) in accordance with instructions of persons who purchased shares after the date on which persons who have the 
right to participate in the Meeting were determined (recorded); or 

(b) in accordance with instructions of depositary securities holders or other persons who exercise rights under 
depositary securities. 

3. The voter must make a note on the voting arrangement in the appropriate field on the first page of the ballot and indicate 
in the field corresponding to the chosen voting option the number of votes casted in the following instances: 

(a) in case of voting in accordance with instructions of persons who purchased shares after the date on which persons 
who have the right to participate in the Meeting were determined (recorded);  

(b) in case of voting in accordance with instructions of depositary securities holders or other persons, who exercise 
rights under depositary securities; 

(c) in case of voting under proxy with respect to the transferred shares; 
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(d) in case of transfer of a part of shares after the date on which persons who have the right to participate in the Meeting 
were determined (recorded) (you can indicate the total figure if the instructions of the new owner of shares 
correspond to the voting option selected by you for voting with your own shares); or 

(e) in other instances provided for by the Regulations on the General Shareholders Meeting of the Company. 

4. IMPORTANT NOTICE: The ballot must be signed by the person entitled to participate in the Meeting (their proxy). 

5. IMPORTANT NOTICE: Subject to paragraph 3 of article 29 of the Regulations on the General Shareholders Meeting of 
the Company, in order to confirm the powers of the voter (person who signed the voting ballot) please enclose the 
following documents. If the voting ballot is signed by: 

(a) an individual shareholder – no additional documents are required; 

(b) a representative of an individual shareholder – notarized power of attorney issued by the shareholder (or notarized 
power of attorney issued by a shareholder’s representative by substitution); 

(c) a representative of a corporate shareholder –  

(i) power of attorney issued by the corporate shareholder (or notarized power of attorney issued by a corporate 
shareholder’s representative by substitution); and 

(ii) document evidencing the powers of the person/body that issued the power of attorney on behalf of the 
corporate shareholder (such document issued by a foreign corporate shareholder in a foreign jurisdiction 
and made in a foreign language must be accompanied by a Russian translation certified in accordance with 
the procedure established by the legislation of the Russian Federation; such document must be legalized, 
including by means of an apostille); 

(d) CEO of a corporate shareholder – document evidencing his position (powers) as required by the applicable laws 
(such document issued by a foreign corporate shareholder in a foreign jurisdiction and made in a foreign language 
must be accompanied by a Russian translation certified in accordance with the procedure established by the 
legislation of the Russian Federation; such document must be legalized, including by means of an apostille); 

(e) a representative of a public (state or municipal) entity – documents required by the laws of the Russian Federation 
to confirm the authorities of the representative of the a public (state or municipal) entity. 
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ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ МКПАО «ЭН+ ГРУП» (далее – «Собрание») /  
ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING OF EN+ GROUP IPJSC (the “Meeting”) 

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ / VOTING BALLOT 

ПОЛНОЕ ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОБЩЕСТВА / FULL NAME 

OF THE COMPANY: 

Международная компания публичное акционерное 
общество «ЭН+ ГРУП» (далее – «Общество») / 

EN+ GROUP International public joint-stock company 
(the “Company”). 

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА / THE COMPANY’S REGISTERED 

OFFICE: 

Российская Федерация, Калининградская область, 
город Калининград, остров Октябрьский / Russian 
Federation, Kaliningrad Region, Kaliningrad, 
Oktyabrsky Island. 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ / FORM OF THE MEETING:  Заочное голосование / absentee voting. 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ (ДАТА ОКОНЧАНИЯ ПРИЕМА 

ЗАПОЛНЕННЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ) / DATE OF THE 

MEETING (THE DEADLINE FOR ACCEPTING THE COMPLETED VOTING 

BALLOTS): 

25 сентября 2020 года / 25 September 2020. 

АДРЕС ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ЗАПОЛНЕННЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ / 
ADDRESS FOR SENDING THE COMPLETED VOTING BALLOTS: 

Дом 26, стр. 2, Подсосенский переулок, г. Москва, 105062, 
Российская Федерация, акционерное общество 
«Межрегиональный регистраторский центр» / 26, build. 2, 
Podsosensky lane, Moscow, 105062, Russian Federation, 
Joint-Stock Company “Interregional Registration Center”. 

  

АКЦИОНЕР / SHAREHOLDER:  
(полное имя или наименование акционера как указано в реестре акционеров / 

the shareholder’s full name or company name as reflected in the shareholders’ register) 

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСУЮЩИХ АКЦИЙ / 
NUMBER OF VOTING SHARES: 

 
(количество голосующих акций, принадлежащих акционеру /  

number of voting shares owned by the shareholder) 

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ ПО ДАННОМУ 

БЮЛЛЕТЕНЮ / NUMBER OF VOTES USED 

FOR THIS VOTING BALLOT: 

 
(одна голосующая акция = один голос / one voting share = one vote) 

ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ / VOTING 

ARRANGEMENT: 
 

укажите номер (номера) из списка ниже /  
please write down the relevant number(s) of the options as follows: 

голосование: (1) всеми голосами, принадлежащими акционеру на дату определения (фиксации) лиц, 
имеющих право на участие в Собрании (по умолчанию, если не выбран иной вариант); (2) в соответствии 
с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на 
участие в Собрании; (3) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг или иных 
лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам; (4) по доверенности, выданной в 
отношении переданных акций; (5) в связи с передачей части акций после даты, на которую определяются 
лица, имеющие право на участие в Собрании; или (6) в иных случаях, предусмотренных Положением об 
общем собрании акционеров Общества / 

voting: (1) with all the votes owned by the shareholder on the date on which persons who have the right to participate 
in the Meeting were determined (recorded) (by default if other options are not selected); (2) under instruction of a new 
owner of shares transferred after the date on which persons who have the right to participate in the Meeting were 
determined (recorded); (3) under instructions of depositary securities holders or other persons, who exercise rights 
under depositary securities; (4) under proxy with respect to the transferred shares; (5) due to a transfer of a part of 
shares after the date on which persons who have the right to participate in the Meeting were determined (recorded); 
or (6) in other instances provided for by the Regulations on the General Shareholders Meeting of the Company 
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ВОПРОС № / ITEM NO.: 5 

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ / AGENDA ITEM: «Утверждение аудитора Общества для аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности.» / “Approval of the 
Company's auditor for audit of the accounting (financial) 
statements.” 

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ / 
RESOLUTION PROPOSED FOR VOTING: 

«Утвердить АО «КПМГ» аудитором Общества (МКПАО 
«ЭН+ ГРУП»).» / “To approve JSC KPMG as the auditor of 
the Company (EN+ GROUP IPJSC).” 

ВАРИАНТЫ ГОЛОСОВАНИЯ / VOTING OPTIONS: 

ЗА / FOR  

  

ПРОТИВ / AGAINST  

  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ / ABSTAINED  

 

ПОДПИСЬ АКЦИОНЕРА (ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) 
/ SIGNATURE OF THE SHAREHOLDER (THEIR PROXY): 

 

 

ИМЯ АКЦИОНЕРА (ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) / NAME OF THE 

SHAREHOLDER (THEIR PROXY): 
 

 

ДОКУМЕНТ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ ПОЛНОМОЧИЯ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯ АКЦИОНЕРА / DOCUMENT CONFIRMING 

POWERS OF THE SHAREHOLDER’S PROXY 

 

 



БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ – ВОПРОС № 5 | VOTING BALLOT – ITEM NO. 5 

3 / 6 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ БЮЛЛЕТЕНЯ 

1. Выберите (указав любой знак в поле для голосования) один вариант голосования, соответствующий Вашему 

решению, за исключением случаев, указанных в п. 2 ниже. 

ОБРАЗЦЫ ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ 

ГОЛОСОВАНИЕ «ЗА» 

 

ЗА / FOR  

  

ПРОТИВ / AGAINST  

  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ / ABSTAINED  
 

 

ГОЛОСОВАНИЕ «ПРОТИВ» 

 

ЗА / FOR  

  

ПРОТИВ / AGAINST  

  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ / ABSTAINED  
 

 

ГОЛОСОВАНИЕ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

 

ЗА / FOR  

  

ПРОТИВ / AGAINST  

  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ / ABSTAINED  
 

 

2. Голосующий может выбрать только один вариант голосования, за исключением случаев голосования: 

(a) в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих 
право на участие в Собрании; или 

(b) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг или иных лиц, осуществляющих 
права по депозитарным ценным бумагам. 

3. Голосующий должен сделать отметку о порядке голосования в соответствующем поле на первой странице 
бюллетеня и указать в поле напротив выбранного варианта голосования число голосов, отданных за выбранный 
вариант голосования в следующих случаях: 

(a) если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты 
составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании; 

(b) если голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг 
или иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам; 

(c) голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций; 

(d) если часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на 
участие в Собрании (если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, 
совпадающие с выбранным вариантом голосования, голоса суммируются); 

(e) в иных случаях, предусмотренных Положением об общем собрании акционеров Общества. 
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4. ВАЖНО: Бюллетень должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в Собрании (или его 

представителем).  

5. ВАЖНО: С учетом особенностей, предусмотренных пунктом 3 статьи 29 Положения об общем собрании акционеров 
Общества, в качестве подтверждения полномочий голосующего (лица, подписавшего бюллетень) к бюллетеню должны 
быть приложены следующие документы. Если бюллетень подписал: 

(a) акционер (физическое лицо) – дополнительные документы не требуются; 

(b) представитель акционера (физического лица) – нотариально удостоверенная доверенность от имени 
акционера (или нотариально удостоверенная доверенность от представителя акционера, выданная в 
порядке передоверия); 

(c) представитель акционера (юридического лица): 

(i) доверенность от имени юридического лица (или нотариально удостоверенная доверенность от 
представителя юридического лица, выданная в порядке передоверия); и 

(ii) документ, подтверждающий полномочия лица/органа, выдавшего доверенность от имени 
юридического лица (к такому документу, выданному иностранным юридическим лицом на территории 
иностранного государства и составленному на иностранном языке, должен быть приложен перевод 
на русский язык, засвидетельствованный (заверенный) в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации; такой документ должен быть легализован, в том числе, 
путем проставления апостиля); 

(d) руководитель акционера (юридического лица) – документ, подтверждающий его должностное положение 
(полномочия) в соответствии с действующим законодательством (к такому документу, выданному 
иностранным юридическим лицом на территории иностранного государства и составленном на иностранном 
языке, должен быть приложен перевод на русский язык, засвидетельствованный (заверенный) в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации; такой документ должен быть легализован, в том 
числе, путем проставления апостиля);  

(e) представитель публичного (государственного или муниципального) образования – документы в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, подтверждающие полномочия лица 
действовать от имени публичного (государственного или муниципального) образования. 
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INSTRUCTIONS ON COMPLETING THE BALLOT 

1. Please select (by putting any mark in the relevant voting option field) one voting option that corresponds to your 

decision, except for situations described in para. 2 below. 

EXAMPLES OF COMPLETING A BALLOT 

VOTING “FOR” 

 

ЗА / FOR  

  

ПРОТИВ / AGAINST  

  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ / ABSTAINED  
 

 

VOTING “AGAINST” 

 

ЗА / FOR  

  

ПРОТИВ / AGAINST  

  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ / ABSTAINED  
 

 

VOTING “ABSTAINED” 

 

ЗА / FOR  

  

ПРОТИВ / AGAINST  

  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ / ABSTAINED  
 

 

2. A voter may select only one voting option, except for voting: 

(a) in accordance with instructions of persons, who purchased shares after the date on which persons who have the 
right to participate in the Meeting were determined (recorded); or 

(b) in accordance with instructions of depositary securities holders or other persons who exercise rights under 
depositary securities. 

3. The voter must make a note on the voting arrangement in the appropriate field on the first page of the ballot and indicate 
in the field corresponding to the chosen voting option the number of votes casted in the following instances: 

(a) in case of voting in accordance with instructions of persons who purchased shares after the date on which persons 
who have the right to participate in the Meeting were determined (recorded);  

(b) in case of voting in accordance with instructions of depositary securities holders or other persons who exercise rights 
under depositary securities; 

(c) in case of voting under proxy with respect to the transferred shares; 

(d) in case of transfer of a part of shares after the date on which persons who have the right to participate in the Meeting 
were determined (recorded) (you can indicate the total figure if the instructions of the new owner of shares 
correspond to the voting option selected by you for voting with your own shares); or 

(e) in other instances provided for by the Regulations on the General Shareholders Meeting of the Company. 
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4. IMPORTANT NOTICE: The ballot must be signed by the person entitled to participate in the Meeting (their proxy). 

5. IMPORTANT NOTICE: Subject to paragraph 3 of article 29 of the Regulations on the General Shareholders Meeting of 
the Company, in order to confirm the authorities of the voter (person who signed the voting ballot) please enclose the 
following documents. If the voting ballot is signed by: 

(a) an individual shareholder – no additional documents are required; 

(b) a representative of an individual shareholder – notarized power of attorney issued by the shareholder (or notarized 
power of attorney issued by a shareholder’s representative by substitution); 

(c) a representative of a corporate shareholder –  

(i) power of attorney issued by the corporate shareholder (or notarized power of attorney issued by a corporate 
shareholder’s representative by substitution); and 

(ii) document evidencing the powers of the person/body that issued the power of attorney on behalf of the 
corporate shareholder (such document issued by a foreign corporate shareholder in a foreign jurisdiction 
and made in a foreign language must be accompanied by a Russian translation certified in accordance with 
the procedure established by the legislation of the Russian Federation; such document must be legalized, 
including by means of an apostille); 

(d) CEO of a corporate shareholder – document evidencing his position (powers) as required by the applicable laws 
(such document issued by a foreign corporate shareholder in a foreign jurisdiction and made in a foreign language 
must be accompanied by a Russian translation certified in accordance with the procedure established by the 
legislation of the Russian Federation; such document must be legalized, including by means of an apostille); 

(e) a representative of a public (state or municipal) entity – documents required by the laws of the Russian Federation 
to confirm the authorities of the representative of the a public (state or municipal) entity. 
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ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ МКПАО «ЭН+ ГРУП» (далее – «Собрание») /  
ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING OF EN+ GROUP IPJSC (the “Meeting”) 

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ / VOTING BALLOT 

ПОЛНОЕ ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОБЩЕСТВА / FULL NAME 

OF THE COMPANY: 

Международная компания публичное акционерное 
общество «ЭН+ ГРУП» (далее – «Общество») / 

EN+ GROUP International public joint-stock company 
(the “Company”). 

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА / THE COMPANY’S REGISTERED 

OFFICE: 

Российская Федерация, Калининградская область, 
город Калининград, остров Октябрьский / Russian 
Federation, Kaliningrad Region, Kaliningrad, 
Oktyabrsky Island. 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ / FORM OF THE MEETING:  Заочное голосование / absentee voting. 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ (ДАТА ОКОНЧАНИЯ ПРИЕМА 

ЗАПОЛНЕННЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ) / DATE OF THE 

MEETING (THE DEADLINE FOR ACCEPTING THE COMPLETED VOTING 

BALLOTS): 

25 сентября 2020 года / 25 September 2020. 

АДРЕС ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ЗАПОЛНЕННЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ / 
ADDRESS FOR SENDING THE COMPLETED VOTING BALLOTS: 

Дом 26, стр. 2, Подсосенский переулок, г. Москва, 105062, 
Российская Федерация, акционерное общество 
«Межрегиональный регистраторский центр» / 26, build. 2, 
Podsosensky lane, Moscow, 105062, Russian Federation, 
Joint-Stock Company “Interregional Registration Center”. 

  

АКЦИОНЕР / SHAREHOLDER:  
(полное имя или наименование акционера как указано в реестре акционеров / 

the shareholder’s full name or company name as reflected in the shareholders’ register) 

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСУЮЩИХ АКЦИЙ / 
NUMBER OF VOTING SHARES: 

 
(количество голосующих акций, принадлежащих акционеру /  

number of voting shares owned by the shareholder) 

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ ПО ДАННОМУ 

БЮЛЛЕТЕНЮ / NUMBER OF VOTES USED 

FOR THIS VOTING BALLOT: 

 
(одна голосующая акция = один голос / one voting share = one vote) 

ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ / VOTING 

ARRANGEMENT: 
 

укажите номер (номера) из списка ниже /  
please write down the relevant number(s) of the options as follows: 

голосование: (1) всеми голосами, принадлежащими акционеру на дату определения (фиксации) лиц, 
имеющих право на участие в Собрании (по умолчанию, если не выбран иной вариант); (2) в соответствии 
с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на 
участие в Собрании; (3) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг или иных 
лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам; (4) по доверенности, выданной в 
отношении переданных акций; (5) в связи с передачей части акций после даты, на которую определяются 
лица, имеющие право на участие в Собрании; или (6) в иных случаях, предусмотренных Положением об 
общем собрании акционеров Общества / 

voting: (1) with all the votes owned by the shareholder on the date on which persons who have the right to participate 
in the Meeting were determined (recorded) (by default if other options are not selected); (2) under instruction of a new 
owner of shares transferred after the date on which persons who have the right to participate in the Meeting were 
determined (recorded); (3) under instructions of depositary securities holders or other persons, who exercise rights 
under depositary securities; (4) under proxy with respect to the transferred shares; (5) due to a transfer of a part of 
shares after the date on which persons who have the right to participate in the Meeting were determined (recorded); 
or (6) in other instances provided for by the Regulations on the General Shareholders Meeting of the Company 
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ВОПРОС № / ITEM NO.: 6 

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ / AGENDA ITEM: «Утверждение устава Общества в новой редакции.» / 
“Approval of a revised version of the Company’s Charter.” 

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ / 
RESOLUTION PROPOSED FOR VOTING: 

«Утвердить устав Общества в новой редакции согласно 
приложению.» / “To approve a revised version of the 
Company’s Charter as per the Addendum.” 

ВАРИАНТЫ ГОЛОСОВАНИЯ / VOTING OPTIONS: 

ЗА / FOR  

  

ПРОТИВ / AGAINST  

  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ / ABSTAINED  

Указанное приложение включено в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим 
право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания. / The abovementioned Addendum is 
included in the set of information (materials) provided for review to persons who have the right to participate in the 
Meeting in the course of preparation for the Meeting. 

ПОДПИСЬ АКЦИОНЕРА (ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) 
/ SIGNATURE OF THE SHAREHOLDER (THEIR PROXY): 

 

 

ИМЯ АКЦИОНЕРА (ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) / NAME OF THE 

SHAREHOLDER (THEIR PROXY): 
 

 

ДОКУМЕНТ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ ПОЛНОМОЧИЯ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯ АКЦИОНЕРА / DOCUMENT CONFIRMING 

POWERS OF THE SHAREHOLDER’S PROXY 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ БЮЛЛЕТЕНЯ 

1. Выберите (указав любой знак в поле для голосования) один вариант голосования, соответствующий Вашему 

решению, за исключением случаев, указанных в п. 2 ниже. 

ОБРАЗЦЫ ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ 

ГОЛОСОВАНИЕ «ЗА» 

 

ЗА / FOR  

  

ПРОТИВ / AGAINST  

  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ / ABSTAINED  
 

 

ГОЛОСОВАНИЕ «ПРОТИВ» 

 

ЗА / FOR  

  

ПРОТИВ / AGAINST  

  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ / ABSTAINED  
 

 

ГОЛОСОВАНИЕ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

 

ЗА / FOR  

  

ПРОТИВ / AGAINST  

  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ / ABSTAINED  
 

 

2. Голосующий может выбрать только один вариант голосования, за исключением случаев голосования: 

(a) в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих 
право на участие в Собрании; или 

(b) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг или иных лиц, осуществляющих 
права по депозитарным ценным бумагам. 

3. Голосующий должен сделать отметку о порядке голосования в соответствующем поле на первой странице 
бюллетеня и указать в поле напротив выбранного варианта голосования число голосов, отданных за выбранный 
вариант голосования в следующих случаях: 

(a) если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты 
составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании; 

(b) если голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг 
или иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам; 

(c) голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций; 

(d) если часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на 
участие в Собрании (если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, 
совпадающие с выбранным вариантом голосования, голоса суммируются); 

(e) в иных случаях, предусмотренных Положением об общем собрании акционеров Общества. 
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4. ВАЖНО: Бюллетень должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в Собрании (или его 

представителем).  

5. ВАЖНО: С учетом особенностей, предусмотренных пунктом 3 статьи 29 Положения об общем собрании акционеров 
Общества, в качестве подтверждения полномочий голосующего (лица, подписавшего бюллетень) к бюллетеню должны 
быть приложены следующие документы. Если бюллетень подписал: 

(a) акционер (физическое лицо) – дополнительные документы не требуются; 

(b) представитель акционера (физического лица) – нотариально удостоверенная доверенность от имени 
акционера (или нотариально удостоверенная доверенность от представителя акционера, выданная в 
порядке передоверия); 

(c) представитель акционера (юридического лица): 

(i) доверенность от имени юридического лица (или нотариально удостоверенная доверенность от 
представителя юридического лица, выданная в порядке передоверия); и 

(ii) документ, подтверждающий полномочия лица/органа, выдавшего доверенность от имени 
юридического лица (к такому документу, выданному иностранным юридическим лицом на территории 
иностранного государства и составленному на иностранном языке, должен быть приложен перевод 
на русский язык, засвидетельствованный (заверенный) в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации; такой документ должен быть легализован, в том числе, 
путем проставления апостиля); 

(d) руководитель акционера (юридического лица) – документ, подтверждающий его должностное положение 
(полномочия) в соответствии с действующим законодательством (к такому документу, выданному 
иностранным юридическим лицом на территории иностранного государства и составленном на иностранном 
языке, должен быть приложен перевод на русский язык, засвидетельствованный (заверенный) в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации; такой документ должен быть легализован, в том 
числе, путем проставления апостиля);  

(e) представитель публичного (государственного или муниципального) образования – документы в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, подтверждающие полномочия лица 
действовать от имени публичного (государственного или муниципального) образования. 
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INSTRUCTIONS ON COMPLETING THE BALLOT 

1. Please select (by putting any mark in the relevant voting option field) one voting option that corresponds to your 

decision, except for situations described in para. 2 below. 

EXAMPLES OF COMPLETING A BALLOT 

VOTING “FOR” 

 

ЗА / FOR  

  

ПРОТИВ / AGAINST  

  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ / ABSTAINED  
 

 

VOTING “AGAINST” 

 

ЗА / FOR  

  

ПРОТИВ / AGAINST  

  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ / ABSTAINED  
 

 

VOTING “ABSTAINED” 

 

ЗА / FOR  

  

ПРОТИВ / AGAINST  

  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ / ABSTAINED  
 

 

2. A voter may select only one voting option, except for voting: 

(a) in accordance with instructions of persons, who purchased shares after the date on which persons who have the 
right to participate in the Meeting were determined (recorded); or 

(b) in accordance with instructions of depositary securities holders or other persons, who exercise rights under 
depositary securities. 

3. The voter must make a note on the voting arrangement in the appropriate field on the first page of the ballot and indicate 
in the field corresponding to the chosen voting option the number of votes casted in the following instances: 

(a) in case of voting in accordance with instructions of persons, who purchased shares after the date on which persons 
who have the right to participate in the Meeting were determined (recorded);  

(b) in case of voting in accordance with instructions of depositary securities holders or other persons, who exercise 
rights under depositary securities; 

(c) in case of voting under proxy with respect to the transferred shares; 

(d) in case of transfer of a part of shares after the date on which persons who have the right to participate in the Meeting 
were determined (recorded) (you can indicate the total figure if the instructions of the new owner of shares 
correspond to the voting option selected by you for voting with your own shares); or 

(e) in other instances provided for by the Regulations on the General Shareholders Meeting of the Company. 
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4. IMPORTANT NOTICE: The ballot must be signed by the person entitled to participate in the Meeting (their proxy). 

5. IMPORTANT NOTICE: Subject to paragraph 3 of article 29 of the Regulations on the General Shareholders Meeting of 
the Company, in order to confirm the powers of the voter (person who signed the voting ballot) please enclose the 
following documents. If the voting ballot is signed by: 

(a) an individual shareholder – no additional documents are required; 

(b) a representative of an individual shareholder – notarized power of attorney issued by the shareholder (or notarized 
power of attorney issued by a shareholder’s representative by substitution); 

(c) a representative of a corporate shareholder –  

(i) power of attorney issued by the corporate shareholder (or notarized power of attorney issued by a corporate 
shareholder’s representative by substitution); and 

(ii) document evidencing the powers of the person/body that issued the power of attorney on behalf of the 
corporate shareholder (such document issued by a foreign corporate shareholder in a foreign jurisdiction 
and made in a foreign language must be accompanied by a Russian translation certified in accordance with 
the procedure established by the legislation of the Russian Federation; such document must be legalized, 
including by means of an apostille); 

(d) CEO of a corporate shareholder – document evidencing his position (powers) as required by the applicable laws 
(such document issued by a foreign corporate shareholder in a foreign jurisdiction and made in a foreign language 
must be accompanied by a Russian translation certified in accordance with the procedure established by the 
legislation of the Russian Federation; such document must be legalized, including by means of an apostille); 

(e) a representative of a public (state or municipal) entity – documents required by the laws of the Russian Federation 
to confirm the authorities of the representative of the a public (state or municipal) entity. 

 


