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

 

ПОРЯДОК И СРОКИ ОФОРМЛЕНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ ИНСТРУКЦИИ О 
ГОЛОСОВАНИИ 

для владельцев российских депозитарных расписок Открытого акционерного 
общества «Сбербанк России», удостоверяющих право собственности на 

обыкновенные именные документарные акции Юнайтед Компани РУСАЛ Плс 
(UNITED COMPANY RUSAL PLC) 

ОАО «Сбербанк России» (далее – Эмитент РДР) информирует  владельцев российских 
депозитарных расписок Открытого акционерного общества «Сбербанк России», 
удостоверяющих право собственности на обыкновенные именные документарные акции 
Юнайтед Компани РУСАЛ Плс (UNITED COMPANY RUSAL PLC) (далее – Владельцы 
РДР) о получении от Юнайтед Компани РУСАЛ Плс (UNITED COMPANY RUSAL PLC) 
Уведомления о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится       
26 июня 2015 года в 10:00 (по гонконгскому времени) в отеле Peninsula Hong Kong по 
адресу: Salisbury Road, Tsimshatsui,  Kowloon,  Hong Kong (Гонконг). 

Информация и документы, подлежащие предоставлению Владельцам РДР в связи с 
проведением годового общего собрания акционеров и полученные Эмитентом РДР от  
Юнайтед Компани РУСАЛ Плс (UNITED COMPANY RUSAL PLC), размещены в сети 
Интернет по адресу: http://www.sberbank.ru/rdr. 

Эмитент РДР временно приостанавливает операции по размещению РДР и (или) передаче 
представляемых ценных бумаг на срок с 11 июня 2015 года по 16 июня 2015 года 
включительно, в целях реализации прав владельцев РДР. 

Список Владельцев РДР, имеющих право на участие в годовом общем собрании 
акционеров Юнайтед Компани РУСАЛ Плс (UNITED COMPANY RUSAL PLC), будет 
составлен по состоянию на 17 июня 2015 года (начало операционного дня). 

Владельцы РДР, включенные в список Владельцев РДР, имеющих право на участие в 
годовом общем собрании акционеров Юнайтед Компани РУСАЛ Плс (UNITED 
COMPANY RUSAL PLC), информируют Эмитента РДР о том, каким образом Эмитент 
РДР, должен голосовать на собрании акционеров Юнайтед Компани РУСАЛ Плс 
(UNITED COMPANY RUSAL PLC). 

Инструкция о голосовании передается Владельцем РДР (или его представителем) одним 
из следующих способов: 

1) непосредственно в Депозитарий ОАО «Сбербанк России» с предоставлением 
документов в соответствии с п. 9 "Порядка проведения операций с российскими 
депозитарными расписками ОАО «Сбербанк России» (http://www.sberbank.ru/rdr). 
Адрес: г. Москва, ул. Вавилова, д. 19, Операционный зал, 2 этаж, секции 21,22. 
Контактный телефон: +7 (495) 957-5954; 
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2) в случае если учет прав на РДР осуществляется на лицевом счете Владельца РДР в 
реестре Владельцев РДР - через регистратора Закрытое акционерное общество 
«Регистраторское общество «СТАТУС»; 

3) через номинального держателя, если учёт прав на РДР осуществляется у 
номинального держателя и такой номинальный держатель заключил соглашение с 
Эмитентом РДР, предусматривающее порядок взаимодействия при обеспечении 
реализации прав владельцев РДР (список уполномоченных депозитариев указан в 
Приложении 8 к "Порядку проведения операций с российскими депозитарными 
расписками ОАО «Сбербанк России», размещённом в сети Интернет по адресу: 
http://www.sberbank.ru/rdr). 

Инструкции о голосовании принимаются Эмитентом РДР начиная с момента размещения 
на странице Эмитента РДР в сети Интернет формы инструкции Владельца РДР в адрес 
Эмитента РДР о голосовании на годовом общем собрании акционеров Юнайтед Компани 
РУСАЛ Плс (UNITED COMPANY RUSAL PLC), но не позднее 17 час. 00 мин. по 
московскому времени 22 июня 2015 года. В случае если Инструкция о голосовании 
передается владельцем РДР или его представителем через Закрытое акционерное 
общество «Регистраторское общество «СТАТУС» или номинального держателя, 
заключившего соглашение с Эмитентом РДР, предусматривающее порядок 
взаимодействия при обеспечении реализации прав владельцев РДР, необходимо 
соблюдать сроки предоставления инструкций, установленные данными компаниями. 

В случае неполучения ОАО «Сбербанк России» Инструкции о голосовании, содержащей 
указания по голосованию и имеющей юридическую силу (как указано в Решении о 
выпуске Российских депозитарных расписок), в срок, установленный для её получения, 
считается, что владелец РДР не принял участия в голосовании. 

 


