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Таблица сравнения  
изменений, вносимых в Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества 

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

 

№ 
пункта  

Действующая редакция Новая редакция Комментарий 
 

1.1 Настоящее Положение «О 
Ревизионной комиссии Публичного 
акционерного общества «Мобильные 
ТелеСистемы» (далее – ПАО «МТС» 
или «Общество»)  разработано на 
основании норм действующего 
законодательства и Устава Общества. 

Настоящее Положение «О Ревизионной комиссии 
Публичного акционерного общества «Мобильные 
ТелеСистемы» (далее – ПАО «МТС» или 
«Общество») разработано в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и 
Уставом Общества . 

Юридико-техническая правка 

2.3 В случае если акционерами не 
предложены кандидаты для избрания в 
Ревизионную комиссию Общества 
либо, если количество предложенных 
кандидатов менее рекомендуемого 
Советом директоров количественного 
состава, Совет директоров Общества 
вправе включить кандидатов в список 
кандидатур для избрания в состав 
Ревизионной комиссии по своему 
усмотрению. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В случае если акционерами не предложены 
кандидаты для избрания в Ревизионную комиссию 
Общества либо, если количество предложенных 
кандидатов менее рекомендуемого Советом 
директоров количественного состава, Совет 
директоров Общества вправе включить 
кандидатов в список кандидатур для избрания в 
состав Ревизионной комиссии в количестве, не 
превышающем количественный состав 
Ревизионной комиссии. 

Предлагаемая правка направлена на 
приведение Положения в соответствие с 
изменившимся законодательством.  
Если ранее совет директоров мог 
включать кандидатов в список 
кандидатур для избрания в состав 
ревизионной комиссии только в случае, 
если акционерами не предложены такие 
кандидаты либо если количество 
предложенных кандидатов менее 
количественного состава ревизионной 
комиссии, то сейчас совет директоров 
обладает таким правом независимо от 
указанных обстоятельств, при этом 
количество кандидатур, предложенных 
советом директоров, не должно 
превышать количественный состав 
ревизионной комиссии (п. 7 ст. 53 
Федерального закона «Об акционерных 
обществах»). 
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4.3 
(новый 
пункт) 

 Дополняется новым пунктом 4.3, пункт 4.3 считать 
пунктом 4.4: 
«4.3. Член Ревизионной комиссии должен 
воздерживаться от совершения действий, 
которые могут привести к возникновению 
конфликта между его интересами и интересами 
Общества. При выявлении у себя конфликта 
интересов, (потенциального или фактического) 
члены Ревизионной комиссии действуют 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 Общества. В связи с 
этим, предлагается в Положении 
предусмотреть общую обязанность члена 
Ревизионной комиссии по соблюдению 
требований о конфликте интересов со 
ссылкой на Политику «Управление 
конфликтом интересов в ПАО «МТС»». 

Раздел 
7 

7.1. Настоящее Положение 
утверждается Общим собранием 
акционеров большинством голосов 
акционеров – владельцев голосующих 
акций Общества, принимающих 
участие в Общем собрании 
акционеров. 
7.2. Решение о внесении 
дополнений или изменений в 
Положение принимается Общим 
собранием акционеров большинством 
голосов акционеров – владельцев 
голосующих акций Общества, 
принимающих участие в Общем 
собрании акционеров. 
7.3. Предложения о внесении 
изменений и дополнений в Положение 
или об утверждении Положения в 
новой редакции вносятся акционерами 
Общества в порядке, 

7.1. 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». 

7.2. 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 правки 
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предусмотренном законодательством 
и Уставом для внесения предложений 
в повестку дня Общего собрания 
акционеров Общества. 
7.4. Если в результате изменения 
законодательства Российской 
Федерации или Устава Общества 
отдельные статьи настоящего 
Положения вступают в противоречие с 
ними, эти статьи утрачивают силу и до 
момента внесений изменений в 
Положение, Положение применяется в 
части, не противоречащей 
действующему законодательству 
Российской Федерации и Уставу 
Общества. 

 


