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Таблица сравнения  
изменений, вносимых в Положение о Президенте Публичного акционерного общества «Мобильные 

ТелеСистемы» (далее – «Положение»), с текущей редакцией Положения   
(2021 год) 

 

№ 
пункта  

Действующая редакция Новая редакция Комментарий 
 

6.4 Президент Общества должен 
воздерживаться от совершения 
действий, которые могут привести к 
возникновению конфликта между его 
интересами и интересами Общества, в 
том числе не принимать участие в 
одобрении и (или) совершении 
сделок с Обществом, в которых у 
Президента имеется конфликт 
интересов. В случае возникновения 
такого конфликта, – немедленно 
поставить об этом в известность 
Совет директоров Общества. 

Президент Общества должен воздерживаться от 
совершения действий, которые могут привести к 
возникновению конфликта между его интересами 
и интересами Общества, в том числе не 
принимать участие в принятии решений по 
вопросам, по которым у Президента Общества 
имеется конфликт интересов.  При выявлении у 
себя  конфликта интересов (потенциального 
или фактического) Президент Общества 
действует в соответствии с Политикой  
«Управление конфликтом интересов в ПАО 
«МТС»». 

В Обществе разработана и утверждена 
новая Политика «Управление 
конфликтом интересов в ПАО «МТС», 
устанавливающая универсальные 
требования и правила выявления, 
раскрытия, урегулирования конфликта 
интересов, и распространяющая свое 
действие как на работников, так и на 
членов органов управления. В связи с 
этим, предлагается в Положении 
исключить точечные нормы, касающиеся 
конфликта интересов Президента 
Общества, сделав отсылку к указанной 
Политике, в которой соответствующие 
правила детально описаны.  

6.6 Президент Общества обязан раскрывать следующую информацию:  

6.6.1 о себе, о своих связанных лицах*, об 
отношениях с аффилированными 
лицами Общества, а также иную 
информацию, сведения и документы, 
необходимые Обществу для 
соблюдения требований 
законодательства Российской 
Федерации и достижения своих целей 
в соответствии с Приложением № 1 к 
настоящему Положению. В случае 
изменений в предоставленных 
сведениях члены Правления обязаны 

о себе, о своих связанных лицах*, об отношениях 
с аффилированными лицами Общества, о 
наличии родственных отношений с членами 
органов управления Общества, об отношениях 
с юридическими лицами, в которых Общество 
является акционером (участником) и имеет 
право распоряжаться более чем 20% 
(двадцатью процентами) общего количества 
голосующих акций (долей, паев), с лицами, 
которые имеют право распоряжаться более 
чем 20% (двадцатью процентами) общего 
количества голосов, приходящихся на 
голосующие акции Общества, с лицами, 

1. Для более удобного пользования 
Положением все сведения, 
содержащиеся в Приложении № 1 к 
Положению, перенесены в п. 6.6.1, 
Приложение исключено; 
2. Добавлена ссылка на применимые 
правила и требования иностранного 
законодательства, бирж и регуляторов, в 
которых также содержатся 
соответствующие требования к 
раскрытию членами органов управления 
определенных видов информации; 



2 

извещать об этом Совет директоров 
Общества; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Под связанными лицами Президента 

Общества для целей настоящего Положения 
понимаются: супруг (супруга), родители, дети, 
усыновители, усыновленные, полнородные и 
неполнородные братья и сестры, бабушки и 
дедушки, а также иное лицо, проживающее 
совместно с Президентом Общества и ведущее 
с ним общее хозяйство. 

принадлежащими к той группе лиц, к которой 
принадлежит Общество, с конкурентами и 
крупными контрагентами Общества, а также 
иную информацию, сведения и документы, 
необходимые Обществу для соблюдения 
требований законодательства Российской 
Федерации, применимых требований и правил 
иностранного законодательства, бирж и 
регуляторов рынка ценных бумаг, а также для 
достижения Обществом своих целей в 
соответствии с Приложением № 1 к настоящему 
Положению. В случае изменений в 
предоставленных сведениях члены Правления 
обязаны извещать об этом Совет директоров 
Общества; 
 
*  Под связанными лицами Президента Общества для целей 

настоящего Положения понимаются Члены семьи и 
физические лица или организации, с которыми 
Президент Общества и(или) Члены его семьи связаны 
имущественными, корпоративными или иными 
близкими отношениями, которые обусловливают 
возникновение личной заинтересованности (как оно 
понимается в Политике «Управление конфликтом 
интересов в ПАО «МТС»). 
Под Членами семьи Президента Общества понимаются 
физические лица, состоящие в близком родстве или 
свойстве с Президентом Общества, а именно супруги (в 
т.ч. находящиеся в разводе и(или) состоящие в 
незарегистрированном (гражданском) браке), родители, 
дети, усыновители и усыновленные, опекуны и 
попечители, дедушки, бабушки, внуки; полнородные и 
неполнородные братья и сестры (в т.ч. двоюродные), а 
также их дети (в т.ч. усыновленные) и супруги; дети (в т.ч. 
усыновленные) супругов и супруги детей; братья, 
сестры (в т.ч. двоюродные) и родители (в т.ч. 
усыновители, опекуны), бабушки, дедушки и внуки 
супругов, а также иные лица, проживающие совместно 
и(или) ведущие с ним совместное хозяйство. 

3. Понятие Связанных лиц Президента 
Общества приведено в соответствие с 
понятием, содержащимся в Политике 
«Урегулирование конфликта интересов в 
ПАО «МТС» для обеспечения 
унифицированного подхода. 
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6.6.2 о прямом и (или) косвенном* владении 
ценными бумагами  Общества, о 
продаже или покупке ценных бумаг 
Общества; 
 
* Под косвенным владением понимается 

владение Президентом Общества акциями 

Общества через подконтрольные Президенту 
Общества юридические лица, а также владение 
акциями Общества лицами, связанными с 

Президентом Общества. 

о прямом и (или) косвенном  владении ценными 
бумагами*  Общества, о продаже или покупке 
ценных бумаг Общества; 
 
 
* Под ценными бумагами для целей настоящего 
Положения понимаются ценные бумаги (например, 
акции, облигации) и производные финансовые 
инструменты на ценные бумаги (например, 
депозитарные расписки на акции). 

Под косвенным владением понимается владение 
Президентом Общества ценными бумагами Общества 

через подконтрольные Президенту Общества юридические 
лица, а также владение ценными бумагами Общества 

Связанными лицами Президента Общества. 

 

Изменения носят уточняющий характер и 
вносятся в целях устранения возможной 
неопределенности: указывается, что под 
ценными бумагами Общества 
понимаются в т.ч. облигации, а также 
депозитарные расписки на акции. 

6.6.4 о юридических лицах, в которых 
Президент Общества занимает 
должности в органах управления; 

о юридических лицах и организациях, в которых 
Президент Общества занимает должности в 
органах управления; 

Уточняющее дополнение: Президент 
должен будет предоставлять 
информацию о занятии должностей и в 
организациях, не зарегистрированных в 
качестве юридического лица  

6.6.6 любую иную информацию о 
существующих или потенциальных 
конфликтах интересов Президента и 
Общества. 
 
 

любую иную информацию о фактических или 
потенциальных конфликтах интересов 
Президента и Общества в соответствии с 
Политикой «Управление конфликтом 
интересов в ПАО «МТС»». 

Включена ссылка на Политику 
«Управление конфликтом интересов в 
ПАО «МТС» (см. подробнее комментарий 
к п. 6.4) 

6.6, 
посл. 
абз. 

Раскрытие информации в 
соответствии с настоящим пунктом 
должно быть произведено 
незамедлительно после 
возникновения обстоятельств, 
подлежащих раскрытию, в форме 
письменного заявления, 
раскрывающего соответствующую 
информацию, направленного на имя 
Председателя Совета директоров 
Общества через Корпоративного 
секретаря. 

Раскрытие информации в соответствии с 
настоящим пунктом должно быть произведено 
незамедлительно после возникновения 
обстоятельств, подлежащих раскрытию, в форме 
письменного заявления, раскрывающего 
соответствующую информацию, направленного 
на имя Председателя Совета директоров 
Общества через Корпоративного секретаря. в 
порядке и форме, предусмотренных 
Политикой «Управление конфликтом 
интересов в ПАО «МТС»», а также иными 

Включена ссылка на Политику 
«Управление конфликтом интересов в 
ПАО «МТС» (см. подробнее комментарий 
к п. 6.4) 
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документами Общества, регулирующими 
раскрытие соответствующей информации. 

9.1, 9.2 9.1. Изменения и дополнения в 
настоящее Положение могут быть 
внесены по решению Общего собрания 
акционеров. 
Общее собрание акционеров может 
прекратить действие настоящего 
Положения и принять новое 
Положение «О Президенте ПАО 
«МТС»». 
9.2. В случае противоречия норм 
законодательства Российской 
Федерации и настоящего Положения 
применяются нормы действующего 
законодательства Российской 
Федерации. 

9.1. Настоящее Положение, а также изменения 
и дополнения к нему утверждаются решением 
Общего собрания акционеров в порядке, 
предусмотренном действующим 
законодательством Российской Федерации, 
Уставом и Положением об общем собрании 
акционеров Публичного акционерного общества 
«Мобильные ТелеСистемы». 
9.2. В случае если в результате изменения 
законодательства Российской Федерации и(или) 
Устава Общества нормы настоящего Положения 
вступают в противоречие с требованиями 
законодательства Российской Федерации и(или) 
Устава Общества, применяются нормы 
соответственно законодательства Российской 
Федерации и(или) Устава Общества. 

Юридико-технические изменения  

Прилож
ение  
№1 

Сведения о связанных с 
Президентом лицах, а также об 

отношениях Президента с 
аффилированными лицами и 

крупными контрагентами Общества 

Приложение исключается Сведения, содержащиеся в Приложении  
№ 1, перенесены в п. 6.6.1 Положения 

 


