ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«РБК»
117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д.78; тел. (495) 363-11-11; факс (495) 363-11-46
ИНН 7728547955/КПП 772801001, ОГРН 1057746899572

Бюллетень № 1
для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «РБК»
26 июня 2014 года в 11:00
Место проведения собрания: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 78, в помещении ОАО «РБК»
Время начала регистрации: 10:00 26 июня 2014 года
Форма проведения собрания - совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней
Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени:
• 121108 г. Москва, улица Ивана Франко, д. 8, ЗАО «Компьютершер Регистратор»;
• 119393 г. Москва, улица Профсоюзная, д. 78, ОАО «РБК»
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 23 июня 2014 г.

(Регистрационный номер)

(Фамилия, Имя, Отчество акционера / наименование акционера)

(Количество голосов)

Вопрос № 1_ Утверждение Устава Общества в новой редакции (Редакция №7).
Решение, поставленное на голосование: Утвердить Устав Общества в новой редакции (Редакция №7).

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕР.

Количество голосов *

При заполнении бюллетеня оставьте не зачеркнутым выбранный вариант голосования.

Голосующий вправе выбирать только один вариант голосования, кроме случаев голосования акциями
приобретенными (переданными) после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

* -Заполняется только в случаях, указанных ниже. Если в бюллетене оставлены больше одного варианта
голосования, укажите число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования и сделайте,
соответствующую отметку.




голосование осуществляется в соответствии с указанием приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих
право на участие в общем собрании и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг
голосование осуществляется по доверенности выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих
право на участие в общем собрании
голосование осуществляется частью акций в связи с продажей части акций после даты составления списка

Подпись акционера (представителя) __________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Укажите:




для физических лиц - фамилию и инициалы;
для юридических лиц – полное наименование юридического лица, должность, фамилию и инициалы
лица подписавшего бюллетень;
для представителей по доверенности – фамилию, инициалы (полное наименование) и отметку о
доверенности, на основании которой действует.

Внимание! Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или представителем акционера!

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«РБК»
117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д.78; тел. (495) 363-11-11; факс (495) 363-11-46
ИНН 7728547955/КПП 772801001, ОГРН 1057746899572

Бюллетень № 2
для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «РБК»
26 июня 2014 года в 11:00
Место проведения собрания: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 78, в помещении ОАО «РБК»
Время начала регистрации: 10:00 26 июня 2014 года
Форма проведения собрания - совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней
Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени:
• 121108 г. Москва, улица Ивана Франко, д. 8, ЗАО «Компьютершер Регистратор»;
• 119393 г. Москва, улица Профсоюзная, д. 78, ОАО «РБК»
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 23 июня 2014 г.

(Регистрационный номер)

(Фамилия, Имя, Отчество акционера / наименование акционера)

(Количество голосов)

Вопрос № 2_ Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
Решение, поставленное на голосование: Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в
новой редакции.

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕР.

Количество голосов *

При заполнении бюллетеня оставьте не зачеркнутым выбранный вариант голосования.

Голосующий вправе выбирать только один вариант голосования, кроме случаев голосования акциями
приобретенными (переданными) после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

* -Заполняется только в случаях, указанных ниже. Если в бюллетене оставлены больше одного варианта
голосования, укажите число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования и сделайте,
соответствующую отметку.




голосование осуществляется в соответствии с указанием приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих
право на участие в общем собрании и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг
голосование осуществляется по доверенности выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих
право на участие в общем собрании
голосование осуществляется частью акций в связи с продажей части акций после даты составления списка

Подпись акционера (представителя) __________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Укажите:




для физических лиц - фамилию и инициалы;
для юридических лиц – полное наименование юридического лица, должность, фамилию и инициалы
лица подписавшего бюллетень;
для представителей по доверенности – фамилию, инициалы (полное наименование) и отметку о
доверенности, на основании которой действует.

Внимание! Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или представителем акционера!

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«РБК»
117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д.78; тел. (495) 363-11-11; факс (495) 363-11-46
ИНН 7728547955/КПП 772801001, ОГРН 1057746899572

Бюллетень № 3
для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «РБК»
26 июня 2014 года в 11:00
Место проведения собрания: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 78, в помещении ОАО «РБК»
Время начала регистрации: 10:00 26 июня 2014 года
Форма проведения собрания - совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней
Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени:
• 121108 г. Москва, улица Ивана Франко, д. 8, ЗАО «Компьютершер Регистратор»;
• 119393 г. Москва, улица Профсоюзная, д. 78, ОАО «РБК»
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 23 июня 2014 г.

(Регистрационный номер)

(Фамилия, Имя, Отчество акционера / наименование акционера)

(Количество голосов)

Вопрос № 3_ Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
Решение, поставленное на голосование: Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой
редакции.

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕР.

Количество голосов *

При заполнении бюллетеня оставьте не зачеркнутым выбранный вариант голосования.

Голосующий вправе выбирать только один вариант голосования, кроме случаев голосования акциями
приобретенными (переданными) после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

* -Заполняется только в случаях, указанных ниже. Если в бюллетене оставлены больше одного варианта
голосования, укажите число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования и сделайте,
соответствующую отметку.




голосование осуществляется в соответствии с указанием приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих
право на участие в общем собрании и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг
голосование осуществляется по доверенности выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих
право на участие в общем собрании
голосование осуществляется частью акций в связи с продажей части акций после даты составления списка

Подпись акционера (представителя) __________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Укажите:




для физических лиц - фамилию и инициалы;
для юридических лиц – полное наименование юридического лица, должность, фамилию и инициалы
лица подписавшего бюллетень;
для представителей по доверенности – фамилию, инициалы (полное наименование) и отметку о
доверенности, на основании которой действует.

Внимание! Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или представителем акционера!

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«РБК»
117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д.78; тел. (495) 363-11-11; факс (495) 363-11-46
ИНН 7728547955/КПП 772801001, ОГРН 1057746899572

Бюллетень № 4
для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «РБК»
26 июня 2014 года в 11:00
Место проведения собрания: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 78, в помещении ОАО «РБК»
Время начала регистрации: 10:00 26 июня 2014 года
Форма проведения собрания - совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней
Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени:
• 121108 г. Москва, улица Ивана Франко, д. 8, ЗАО «Компьютершер Регистратор»;
• 119393 г. Москва, улица Профсоюзная, д. 78, ОАО «РБК»
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 23 июня 2014 г.

(Регистрационный номер)

(Фамилия, Имя, Отчество акционера / наименование акционера)

(Количество голосов)

Вопрос № 4_ Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о
прибылях и убытках Общества по результатам 2013 года.
Решение, поставленное на голосование: Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность,
в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2013 года.

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕР.

Количество голосов *

При заполнении бюллетеня оставьте не зачеркнутым выбранный вариант голосования.

Голосующий вправе выбирать только один вариант голосования, кроме случаев голосования акциями
приобретенными (переданными) после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

* -Заполняется только в случаях, указанных ниже. Если в бюллетене оставлены больше одного варианта
голосования, укажите число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования и сделайте,
соответствующую отметку.




голосование осуществляется в соответствии с указанием приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих
право на участие в общем собрании и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг
голосование осуществляется по доверенности выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих
право на участие в общем собрании
голосование осуществляется частью акций в связи с продажей части акций после даты составления списка

Подпись акционера (представителя) __________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Укажите:





для физических лиц - фамилию и инициалы;
для юридических лиц – полное наименование юридического лица, должность, фамилию и инициалы
лица подписавшего бюллетень;
для представителей по доверенности – фамилию, инициалы (полное наименование) и отметку о
доверенности, на основании которой действует.

Внимание! Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или представителем акционера!

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«РБК»
117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д.78; тел. (495) 363-11-11; факс (495) 363-11-46
ИНН 7728547955/КПП 772801001, ОГРН 1057746899572

Бюллетень № 5
для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «РБК»
26 июня 2014 года в 11:00
Место проведения собрания: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 78, в помещении ОАО «РБК»
Время начала регистрации: 10:00 26 июня 2014 года
Форма проведения собрания - совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней
Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени:
• 121108 г. Москва, улица Ивана Франко, д. 8, ЗАО «Компьютершер Регистратор»;
• 119393 г. Москва, улица Профсоюзная, д. 78, ОАО «РБК»
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 23 июня 2014 г.

(Регистрационный номер)

(Фамилия, Имя, Отчество акционера / наименование акционера)

(Количество голосов)

Вопрос № 5_ Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2013 года, в том числе о выплате
дивидендов по акциям Общества за 2013 год.
Решение, поставленное на голосование: Не производить распределение прибыли Общества по итогам 2013 года,
в связи с наличием убытков в размере 407 396 тыс. рублей, в том числе не выплачивать дивиденды по акциям
Общества за 2013 год.

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕР.

Количество голосов *

При заполнении бюллетеня оставьте не зачеркнутым выбранный вариант голосования.

Голосующий вправе выбирать только один вариант голосования, кроме случаев голосования акциями
приобретенными (переданными) после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

* -Заполняется только в случаях, указанных ниже. Если в бюллетене оставлены больше одного варианта
голосования, укажите число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования и сделайте,
соответствующую отметку.




голосование осуществляется в соответствии с указанием приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих
право на участие в общем собрании и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг
голосование осуществляется по доверенности выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих
право на участие в общем собрании
голосование осуществляется частью акций в связи с продажей части акций после даты составления списка

Подпись акционера (представителя) __________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Укажите:




для физических лиц - фамилию и инициалы;
для юридических лиц – полное наименование юридического лица, должность, фамилию и инициалы
лица подписавшего бюллетень;
для представителей по доверенности – фамилию, инициалы (полное наименование) и отметку о
доверенности, на основании которой действует.

Внимание! Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или представителем акционера!

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«РБК»
117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д.78; тел. (495) 363-11-11; факс (495) 363-11-46
ИНН 7728547955/КПП 772801001, ОГРН 1057746899572

Бюллетень № 6
для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «РБК»
26 июня 2014 года в 11:00
Место проведения собрания: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 78, в помещении ОАО «РБК»
Время начала регистрации: 10:00 26 июня 2014 года
Форма проведения собрания - совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней
Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени:
• 121108 г. Москва, улица Ивана Франко, д. 8, ЗАО «Компьютершер Регистратор»;
• 119393 г. Москва, улица Профсоюзная, д. 78, ОАО «РБК»
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 23 июня 2014 г.

(Регистрационный номер)

(Фамилия, Имя, Отчество акционера / наименование акционера)

(Количество голосов)

Вопрос № 6_ Утверждение аудитора Общества.
Решение, поставленное на голосование: Утвердить
Торнтон».

Варианты голосования

ЗА

аудитором ОАО «РБК» на 2014 год ЗАО «Грант

ПРОТИВ

ВОЗДЕР.

Количество голосов *
При заполнении бюллетеня оставьте не зачеркнутым выбранный вариант голосования.
Примечание:

Голосующий вправе выбирать только один вариант голосования, кроме случаев голосования акциями, приобретенным
(переданными) после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
* -Заполняется только в случаях, указанных ниже. Если в бюллетене оставлены больше одного варианта голосования,
укажите число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования и сделайте, соответствующую отметку.




голосование осуществляется в соответствии с указанием приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих
право на участие в общем собрании и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг
голосование осуществляется по доверенности выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих
право на участие в общем собрании
голосование осуществляется частью акций в связи с продажей части акций после даты составления списка

Подпись акционера (представителя) ______________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Укажите:





для физических лиц - фамилию и инициалы;
для юридических лиц – полное наименование юридического лица, должность, фамилию и инициалы лица
подписавшего бюллетень;
для представителей по доверенности – фамилию, инициалы (полное наименование) и отметку о доверенности, на
основании которой действует.

Внимание! Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или представителем акционера !

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«РБК»
117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д.78; тел. (495) 363-11-11; факс (495) 363-11-46
ИНН 7728547955/КПП 772801001, ОГРН 1057746899572

Бюллетень № 7
для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «РБК»
26 июня 2014 года в 11:00
Место проведения собрания: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 78, в помещении ОАО «РБК»
Время начала регистрации: 10:00 26 июня 2014 года
Форма проведения собрания - совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней
Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени:
• 121108 г. Москва, улица Ивана Франко, д. 8, ЗАО «Компьютершер Регистратор»;
• 119393 г. Москва, улица Профсоюзная, д. 78, ОАО «РБК»
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 23 июня 2014 г.

(Регистрационный номер)

(Фамилия, Имя, Отчество акционера / наименование акционера)

(Количество голосов)

Вопрос № 7 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Решение, поставленное на голосование: Определить количественный состав Ревизионной комиссии Общества в
количестве трех человек. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:
№

Ф.И.О. кандидата
Рисухина Марина Вилорьевна

1

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕР.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕР.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕР.

Количество голосов *

Филиппенко Александра
Константиновна

2

Чернова Ольга Владимировна

3

Варианты голосования
Количество голосов *

Варианты голосования
Количество голосов

*

Численный состав Ревизионной комиссии составляет 3 человека.

При заполнении бюллетеня оставьте не зачеркнутым выбранный вариант голосования.
Примечание:
Вам необходимо по каждому кандидату зачеркнуть не нужное: «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

Голосующий вправе выбирать только один вариант голосования, кроме случаев голосования акциями
приобретенными (переданными) после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

* -Заполняется только в случаях, указанных ниже. Если в бюллетене оставлены больше одного варианта
голосования, укажите число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования и сделайте,
соответствующую отметку.




голосование осуществляется в соответствии с указанием приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих
право на участие в общем собрании и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг
голосование осуществляется по доверенности выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих
право на участие в общем собрании
голосование осуществляется частью акций в связи с продажей части акций после даты составления списка

Подпись акционера (представителя) ______________________________________________________________

________________________________________________________________________________
Укажите:





для физических лиц - фамилию и инициалы;
для юридических лиц – полное наименование юридического лица, должность, фамилию и инициалы
лица подписавшего бюллетень;
для представителей по доверенности – фамилию, инициалы (полное наименование) и отметку о
доверенности, на основании которой действует.

Внимание! Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или представителем акционера!

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«РБК»
117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д.78; тел. (495) 363-11-11; факс (495) 363-11-46
ИНН 7728547955/КПП 772801001, ОГРН 1057746899572
Бюллетень № 8
для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «РБК»
26 июня 2014 года в 11:00
Место проведения собрания: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 78, в помещении ОАО «РБК»
Время начала регистрации: 10:00 26 июня 2014 года
Форма проведения собрания - совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней
Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени:
• 121108 г. Москва, улица Ивана Франко, д. 8, ЗАО «Компьютершер Регистратор»;
• 119393 г. Москва, улица Профсоюзная, д. 78, ОАО «РБК»
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 23 июня 2014 г.
(Регистрационный номер)

(Фамилия, Имя, Отчество акционера / наименование акционера)

(Количество
кумулятивных голосов)

В о про с № 8 Избрание членов Совета директоров Общества.

Решение, поставленное на голосование: Избрать членами Совета директоров Общества:
Ф.И.О. кандидата
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ЗА

Сауер Дерк Эрик (Sauer Derk Erik)
Осборн Нил (Osborn Neil)
Мясникова Елена Ольгердовна
Сальникова Екатерина Михайловна
Сенько Валерий Владимирович
Шарлье Кристоф Франсуа(Charlier Christophe
Против всех
François)
кандидатов
Молибог Николай Петрович
Адамовичс Юрийс
Любимов Александр Михайлович
Данилов Павел Викторович
Лаврухин Сергей Александрович
Подсыпанин Сергей Сергеевич
Ивашковский Сергей Станиславович
Численный состав Совета директоров составляет 9 человек.

Воздержался
по всем
кандидатам

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны
Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их межд
двумя и более кандидатами. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельц
дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, может быть отдана только за одного кандидата.
При заполнении бюллетеня оставьте не зачеркнутым выбранный вариант голосования.
Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Голосующий вправе выбирать только один вариант голосования, кроме случаев голосования акциями, приобретенным
(переданными) после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
Если в бюллетене оставлены больше одного варианта голосования, укажите число голосов, отданных за соответствующий
вариант голосования и сделайте, соответствующую отметку.




голосование осуществляется в соответствии с указанием приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих
право на участие в общем собрании и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг
голосование осуществляется по доверенности выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих
право на участие в общем собрании
голосование осуществляется частью акций в связи с продажей части акций после даты составления списка

Подпись акционера (представителя) ______________________________________________________________

________________________________________________________________________________
Укажите:




для физических лиц - фамилию и инициалы;
для юридических лиц – полное наименование юридического лица, должность, фамилию и инициалы лица
подписавшего бюллетень;



для представителей по доверенности – фамилию, инициалы (полное наименование) и отметку о доверенности, на
основании которой действует.

Внимание! Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или представителем акционера !

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«РБК»
117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д.78; тел. (495) 363-11-11; факс (495) 363-11-46
ИНН 7728547955/КПП 772801001, ОГРН 1057746899572
Бюллетень № 9
для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «РБК»
26 июня 2014 года в 11:00
Место проведения собрания: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 78, в помещении ОАО «РБК»
Время начала регистрации: 10:00 26 июня 2014 года
Форма проведения собрания - совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней
Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени:
• 121108 г. Москва, улица Ивана Франко, д. 8, ЗАО «Компьютершер Регистратор»;
• 119393 г. Москва, улица Профсоюзная, д. 78, ОАО «РБК»
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 23 июня 2014 г.

(Регистрационный номер)

(Фамилия, Имя, Отчество акционера / наименование акционера)

(Количество голосов)

В о про с № 9_ О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ОАО «РБК», связанных с исполнением ими
функций членов Совета директоров Общества.
Решение, поставленное на голосование: Установить следующий размер вознаграждений и компенсаций документально
подтвержденных расходов членам Совета директоров ОАО «РБК», которые будут признаны Советом директоров Общества
«Независимыми директорами» в соответствии с п. 2.6 Положения о Совете директоров Общества, в период исполнения ими
обязанностей членов Совета директоров Общества без учета налогов:
вознаграждение в размере 50 000 долларов США (эквивалент в рублях по курсу ЦБ на дату перечисления денежных средств) в год
каждому с учетом ежеквартальных выплат;
командировочные расходы (из расчета посещения трех очных заседаний Совета директоров) в размере до 10 000 долларов США
(эквивалент в рублях по курсу ЦБ на дату перечисления денежных средств) в год каждому, но не более 3 500 долларов США
(эквивалент в рублях по курсу ЦБ на дату перечисления денежных средств) каждому за посещение одного очного заседания Совета
директоров Общества при условии надлежащего документального подтверждения командировочных расходов.

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕР.

Количество голосов *
При заполнении бюллетеня оставьте не зачеркнутым выбранный вариант голосования.

Голосующий вправе выбирать только один вариант голосования, кроме случаев голосования акциями
приобретенными (переданными) после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

* -Заполняется только в случаях, указанных ниже. Если в бюллетене оставлены больше одного варианта
голосования, укажите число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования и сделайте,
соответствующую отметку.




голосование осуществляется в соответствии с указанием приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих
право на участие в общем собрании и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг
голосование осуществляется по доверенности выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих
право на участие в общем собрании
голосование осуществляется частью акций в связи с продажей части акций после даты составления списка

Подпись акционера (представителя) __________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
Укажите:




для физических лиц - фамилию и инициалы;
для юридических лиц – полное наименование юридического лица, должность, фамилию и инициалы
лица подписавшего бюллетень;
для представителей по доверенности – фамилию, инициалы (полное наименование) и отметку о
доверенности, на основании которой действует.

Внимание! Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или представителем акционера!

