Информационные материалы и комментарии по вопросам,
вынесенным на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы»
15 февраля 2021 года
Инициатор рассмотрения всех вопросов
повестки дня внеочередного Общего
собрания акционеров ПАО «МТС»

Позиция Совета директоров по вопросам
повестки дня внеочередного Общего
собрания акционеров ПАО «МТС»

Совет директоров ПАО «МТС»

Голосовать «ЗА»

По первому вопросу повестки дня:
О реорганизации ПАО «МТС» в форме присоединения к ПАО «МТС» дочерних
обществ.
К ПАО «МТС» предлагается присоединить следующие дочерние общества:
(1) Общество с ограниченной ответственностью «Спутниковое ТВ» (ОГРН 1127746631495,
место нахождения: Российская Федерация, 129110, г. Москва, ул. Щепкина, д. 51/4, стр.1,
кабинет 125, этаж 1, далее – ООО «СТВ»;
(2) Общество с ограниченной ответственностью «Стрим» (ОГРН 1097746431903, место
нахождения: Российская Федерация, 115432, г. Москва, Проектируемый проезд 4062-й, д.
6, стр. 2, комната 22, далее – ООО «Стрим»;
(3) Общество с ограниченной ответственностью «Облачный ритеил» (ОГРН 1146316008618,
место нахождения: Российская Федерация, 432030, Ульяновская область, г. Ульяновск, прт Нариманова, д. 75, стр.1, помещение 75, этаж 2, далее – ООО «Облачный ритеил»;
(4) Общество с ограниченной ответственностью «Облачный ритеил плюс» (ОГРН
1157325002669, место нахождения: Российская Федерация, 432030, Ульяновская область,
г. Ульяновск, пр-т Нариманова, д. 75, стр.1, помещение 76, этаж 2, далее – ООО «Облачный
ритеил плюс»;
(5) Общество с ограниченной ответственностью «МультиКабельные сети Балашихи» (ОГРН
1165001054261, место нахождения: Российская Федерация, 143900, Московская обл., г.
Балашиха, пр-т Ленина, д. 75, офис 207, далее – ООО «МКС-Балашиха»;
(6) Акционерное общество «научно-производственное объединение «Прогрессивные
технологии» (ОГРН 1025001631137, место нахождения: Российская Федерация, 140180,
Московская обл., г. Жуковский, ул. Амет-хан Султана, д.7 А, далее – АО «НПО
«ПРОГТЕХ».
Обоснование присоединения указанных компаний.
ООО «СТВ» является 100-процентной дочерней компанией ПАО «МТС», а ООО «Стрим»,
ООО «Облачный ритеил», ООО «Облачный ритеил плюс», ООО «МКС-Балашиха» и
АО «НПО «ПРОГТЕХ» будут являться 100-процентными дочерними компаниями
ПАО «МТС» на дату присоединения.
В соответствии с действующим законодательством ПАО «МТС» станет правопреемником по
всем правам и обязанностям присоединяемых компаний.
Присоединение дочерних компаний позволит сократить административные и финансовые
издержки группы МТС, оптимизировать бизнес-процессы, операционные и капитальные
затраты и повысить операционную эффективность.
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Цель присоединения ООО «Облачный ритеил» и ООО «Облачный ритеил плюс» - интеграция
деятельности, связанной с реализацией и пользованием облачных решений для контрольнокассовой техники.
Цель присоединения ООО «Стрим» - передача в ПАО «МТС» деятельности, связанной с
закупкой контента, интернет и мобильной рекламой, и обеспечением финансовых сервисов
абонентов ПАО «МТС» в социальных сетях.
Цель присоединения ООО «СТВ» - передача в ПАО «МТС» выделяемой из вертикали Медиа
деятельности по оказанию услуг связи для целей эфирного вещания.
Цель присоединения ООО «МКС-Балашиха» и АО «НПО «ПРОГТЕХ» - интеграция
деятельности по оказанию услуг фиксированной телефонной связи, ШПД и ТВ в Московской
области.
Совет директоров ПАО «МТС» рекомендовал внеочередному Общему собранию акционеров
принять решение о реорганизации ПАО «МТС» в форме присоединения дочерних обществ.
Выписка из протокола заседания Совета директоров ПАО «МТС» по вопросу об определении
цены выкупа акций ПАО «МТС», Обоснование условий и порядка реорганизации ПАО «МТС»
в форме присоединения указанных дочерних обществ и проекты договоров о присоединении к
ПАО «МТС» указанных дочерних обществ прилагаются.
Порядок принятия решения:
Решение принимается квалифицированным большинством в три четверти голосов
акционеров, принимающих участие в собрании.
Проект решения:
1.1.О реорганизации ПАО «МТС» в форме присоединения ООО «СТВ» к ПАО «МТС».
(1) Реорганизовать Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ОГРН
1027700149124, место нахождения: Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул.
Марксистская, д. 4; далее — ПАО «МТС» ), в форме присоединения к ПАО «МТС»
Общества с ограниченной ответственностью «Спутниковое ТВ» (ОГРН
1127746631495, место нахождения: Российская Федерация, 129110, г. Москва, ул.
Щепкина, д. 51/4, стр.1, кабинет 125, этаж 1; далее – ООО «СТВ»), с передачей всех
прав и обязанностей ООО «СТВ» ПАО «МТС» и прекращением деятельности ООО
«СТВ».
(2) Утвердить Договор о присоединении ООО «СТВ» к ПАО «МТС» (Приложение 1).
(3) Определить, что в связи с тем, что ПАО «МТС» является владельцем одной доли в
размере 100 (ста) процентов уставного капитала ООО «СТВ», конвертация
принадлежащей ПАО «МТС» одной доли в размере 100 (ста) процентов уставного
капитала ООО «СТВ» не производится, одна доля в размере 100 (ста) процентов
уставного капитала ООО «СТВ», принадлежащая ПАО «МТС», погашается в момент
внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении
деятельности ООО «СТВ».
(4) Определить, что ПАО «МТС» сообщает в орган, осуществляющий государственную
регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации. После внесения в
единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры
реорганизации ПАО «МТС» от своего имени и от имени ООО «СТВ» дважды с
периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в
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которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц,
сообщение о реорганизации.
(5) Установить, что настоящее решение вступает в силу только в случае, если в течение
одного года с даты принятия настоящего решения единственным участником ООО
«СТВ» будет принято решение о реорганизации в форме присоединения ООО «СТВ» к
ПАО «МТС».
1.2. О реорганизации ПАО «МТС» в форме присоединения ООО «Стрим» к ПАО «МТС».
(1) Реорганизовать Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ОГРН
1027700149124, место нахождения: Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул.
Марксистская, д. 4; далее — ПАО «МТС»), в форме присоединения к ПАО «МТС»
Общества с ограниченной ответственностью «Стрим» (ОГРН 1097746431903, место
нахождения: Российская Федерация, 115432, г. Москва, Проектируемый проезд 4062й, д. 6, стр. 2, комната 22; далее – ООО «Стрим»), с передачей всех прав и обязанностей
ООО «Стрим» ПАО «МТС» и прекращением деятельности ООО «Стрим».
(2) Утвердить Договор о присоединении ООО «Стрим» к ПАО «МТС» (Приложение 2).
(3) Определить, что в связи с тем, что ПАО «МТС» на дату внесения в ЕРГЮЛ записи о
прекращении деятельности ООО «Стрим» в связи с присоединением к ПАО «МТС»
будет являться владельцем одной доли в размере 100 (ста) процентов уставного
капитала ООО «Стрим», конвертация принадлежащей ПАО «МТС» одной доли в
размере 100 (ста) процентов уставного капитала ООО «Стрим» не производится, одна
доля в размере 100 (ста) процентов уставного капитала ООО «Стрим», принадлежащая
ПАО «МТС», погашается в момент внесения в единый государственный реестр
юридических лиц записи о прекращении деятельности ООО «Стрим».
(4) Определить, что ПАО «МТС» сообщает в орган, осуществляющий государственную
регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации. После внесения в
единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры
реорганизации ПАО «МТС» от своего имени и от имени ООО «Стрим» дважды с
периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в
которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц,
сообщение о реорганизации.
1.3. О реорганизации ПАО «МТС» в форме присоединения ООО «Облачный ритеил» к
ПАО «МТС».
(1) Реорганизовать Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ОГРН
1027700149124, место нахождения: Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул.
Марксистская, д. 4; далее — ПАО «МТС»), в форме присоединения к ПАО «МТС»
Общества с ограниченной ответственностью «Облачный ритеил» (ОГРН
1146316008618, место нахождения: Российская Федерация, 432030, Ульяновская
область, г. Ульяновск, пр-т Нариманова, д. 75, стр.1, помещение 75, этаж 2; далее –
ООО «Облачный ритеил»), с передачей всех прав и обязанностей ООО «Облачный
ритеил» ПАО «МТС» и прекращением деятельности ООО «Облачный ритеил».
(2) Утвердить Договор о присоединении ООО «Облачный ритеил» к ПАО «МТС»
(Приложение 3).
(3) Определить, что в связи с тем, что ПАО «МТС» на дату внесения в ЕРГЮЛ записи о
прекращении деятельности ООО «Облачный ритеил» в связи с присоединением к ПАО
«МТС» будет являться владельцем одной доли в размере 100 (ста) процентов уставного
капитала ООО «Облачный ритеил», конвертация принадлежащей ПАО «МТС» одной
доли в размере 100 (ста) процентов уставного капитала ООО «Облачный ритеил» не
производится, одна доля в размере 100 (ста) процентов уставного капитала ООО
«Облачный ритеил», принадлежащая ПАО «МТС», погашается в момент внесения в
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единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности
ООО «Облачный ритеил».
(4) Определить, что ПАО «МТС» сообщает в орган, осуществляющий государственную
регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации. После внесения в
единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры
реорганизации ПАО «МТС» от своего имени и от имени ООО «Облачный ритеил»
дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой
информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации
юридических лиц, сообщение о реорганизации.
(5) Установить, что настоящее решение вступает в силу только в случае, если в течение
одного года с даты принятия настоящего решения единственным участником ООО
«Облачный ритеил» будет принято решение о реорганизации в форме присоединения
ООО «Облачный ритеил» к ПАО «МТС».
1.4. О реорганизации ПАО «МТС» в форме присоединения ООО «Облачный ритеил плюс» к
ПАО «МТС».
(1) Реорганизовать Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ОГРН
1027700149124, место нахождения: Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул.
Марксистская, д. 4; далее — ПАО «МТС»), в форме присоединения к ПАО «МТС»
Общества с ограниченной ответственностью «Облачный ритеил плюс» (ОГРН
1157325002669, место нахождения: Российская Федерация, 432030, Ульяновская
область, г. Ульяновск, пр-т Нариманова, д. 75, стр.1, помещение 76, этаж 2; далее –
ООО «Облачный ритеил плюс»), с передачей всех прав и обязанностей ООО
«Облачный ритеил плюс» ПАО «МТС» и прекращением деятельности ООО
«Облачный ритеил плюс».
(2) Утвердить Договор о присоединении ООО «Облачный ритеил плюс» к ПАО «МТС»
(Приложение 4).
(3) Определить, что в связи с тем, что ПАО «МТС» на дату внесения в ЕРГЮЛ записи о
прекращении деятельности ООО «Облачный ритеил плюс» в связи с присоединением
к ПАО «МТС» будет являться владельцем одной доли в размере 100 (ста) процентов
уставного капитала ООО «Облачный ритеил плюс», конвертация принадлежащей ПАО
«МТС» одной доли в размере 100 (ста) процентов уставного капитала ООО «Облачный
ритеил плюс» не производится, одна доля в размере 100 (ста) процентов уставного
капитала ООО «Облачный ритеил плюс», принадлежащая ПАО «МТС», погашается в
момент внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о
прекращении деятельности ООО «Облачный ритеил плюс».
(4) Определить, что ПАО «МТС» сообщает в орган, осуществляющий государственную
регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации. После внесения в
единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры
реорганизации ПАО «МТС» от своего имени и от имени ООО «Облачный ритеил плюс»
дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой
информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации
юридических лиц, сообщение о реорганизации.
(5) Установить, что настоящее решение вступает в силу только в случае, если в течение
одного года с даты принятия настоящего решения единственным участником ООО
«Облачный ритеил плюс» будет принято решение о реорганизации в форме
присоединения ООО «Облачный ритеил плюс» к ПАО «МТС».
1.5. О реорганизации ПАО «МТС» в форме присоединения ООО «МКС-Балашиха» к
ПАО «МТС».
(1) Реорганизовать Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ОГРН
1027700149124, место нахождения: Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул.
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Марксистская, д. 4; далее — ПАО «МТС»), в форме присоединения к ПАО «МТС»
Общества с ограниченной ответственностью «МультиКабельные сети Балашихи»
(ОГРН 1165001054261, место нахождения: Российская Федерация, 143900, Московская
обл., г. Балашиха, пр-т Ленина, д. 75, офис 207; далее – ООО «МКС-Балашиха»), с
передачей всех прав и обязанностей ООО «МКС-Балашиха» ПАО «МТС» и
прекращением деятельности ООО «МКС-Балашиха».
(2) Утвердить Договор о присоединении ООО «МКС-Балашиха» к ПАО «МТС»
(Приложение 5).
(3) Определить, что в связи с тем, что ПАО «МТС» на дату внесения в ЕРГЮЛ записи о
прекращении деятельности ООО «МКС-Балашиха» в связи с присоединением к ПАО
«МТС» будет являться владельцем одной доли в размере 100 (ста) процентов уставного
капитала ООО «МКС-Балашиха», конвертация принадлежащей ПАО «МТС» одной
доли в размере 100 (ста) процентов уставного капитала ООО «МКС-Балашиха» не
производится, одна доля в размере 100 (ста) процентов уставного капитала ООО «МКСБалашиха», принадлежащая ПАО «МТС», погашается в момент внесения в единый
государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ООО
«МКС-Балашиха».
(4) Определить, что ПАО «МТС» сообщает в орган, осуществляющий государственную
регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации. После внесения в
единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры
реорганизации ПАО «МТС» от своего имени и от имени ООО «МКС-Балашиха»
дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой
информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации
юридических лиц, сообщение о реорганизации.
1.6.О реорганизации ПАО «МТС» в форме присоединения АО «НПО «ПРОГТЕХ» к
ПАО «МТС».
(1) Реорганизовать Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ОГРН
1027700149124, место нахождения: Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул.
Марксистская, д. 4; далее — ПАО «МТС»), в форме присоединения к ПАО «МТС»
Акционерного общества «научно-производственное объединение «Прогрессивные
технологии» (ОГРН 1025001631137, место нахождения: Российская Федерация,
140180, Московская обл., г. Жуковский, ул. Амет-хан Султана, д.7 А; далее – АО «НПО
«ПРОГТЕХ»), с передачей всех прав и обязанностей АО «НПО «ПРОГТЕХ» ПАО
«МТС» и прекращением деятельности АО «НПО «ПРОГТЕХ».
(2) Утвердить Договор о присоединении АО «НПО «ПРОГТЕХ» к ПАО «МТС»
(Приложение 6).
(3) Определить, что в связи с тем, что ПАО «МТС» на дату внесения в ЕРГЮЛ записи о
прекращении деятельности АО «НПО «ПРОГТЕХ» в связи с присоединением к ПАО
«МТС» будет являться владельцем 100 (ста) процентов обыкновенных именных акций
АО «НПО «ПРОГТЕХ», конвертация принадлежащих ПАО «МТС» обыкновенных
именных акций АО «НПО «ПРОГТЕХ» не производится, все обыкновенные именные
акции АО «НПО «ПРОГТЕХ», принадлежащие ПАО «МТС», погашаются в момент
внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении
деятельности АО «НПО «ПРОГТЕХ».
(4) Определить, что ПАО «МТС» сообщает в орган, осуществляющий государственную
регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации. После внесения в
единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры
реорганизации ПАО «МТС» от своего имени и от имени АО «НПО «ПРОГТЕХ»
дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой
информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации
юридических лиц, сообщение о реорганизации.
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По второму вопросу повестки дня:
О внесении изменений в Устав ПАО «МТС» в связи с реорганизацией.
Необходимость последующего внесения изменений в устав ПАО «МТС» связана с вопросом
«О реорганизации ПАО «МТС» в форме присоединения дочерних обществ».
Пункт 1.9 устава ПАО «МТС» «Сведения о реорганизациях и правопреемстве Общества»
предлагается дополнить подпунктами о полном правопреемстве ПАО «МТС» по всем правам
и обязанностям следующих дочерних компаний, присоединяемых к ПАО «МТС»: ООО
«СТВ», ООО «Стрим», ООО «Облачный ритеил», ООО «Облачный ритеил плюс», ООО
«МКС-Балашиха» и АО «НПО «ПРОГТЕХ».
Совет директоров ПАО «МТС» рекомендовал внеочередному Общему собранию акционеров
принять решение о внесении изменений в устав ПАО «МТС».
Проект изменений в Устав ПАО «МТС» прилагается.
Порядок принятия решения:
Решение принимается квалифицированным большинством в три четверти голосов
акционеров, принимающих участие в собрании.
Проект решения:
2.1. Внести изменения в Устав ПАО «МТС» в связи с реорганизацией в форме присоединения
ООО «СТВ» к ПАО «МТС» (Приложение 7).
2.2. Внести изменения в Устав ПАО «МТС» в связи с реорганизацией в форме присоединения
ООО «Стрим» к ПАО «МТС» (Приложение 8).
2.3. Внести изменения в Устав ПАО «МТС» в связи с реорганизацией в форме присоединения
ООО «Облачный ритеил» к ПАО «МТС» (Приложение 9).
2.4. Внести изменения в Устав ПАО «МТС» в связи с реорганизацией в форме присоединения
ООО «Облачный ритеил плюс» к ПАО «МТС» (Приложение 10).
2.5. Внести изменения в Устав ПАО «МТС» в связи с реорганизацией в форме присоединения
ООО «МКС-Балашиха» к ПАО «МТС» (Приложение 11).
2.6. Внести изменения в Устав ПАО «МТС» в связи с реорганизацией в форме присоединения
АО «НПО «ПРОГТЕХ» к ПАО «МТС» (Приложение 12).
По третьему вопросу повестки дня:
Об участии ПАО «МТС» в некоммерческих организациях.
В соответствии с пп. 27.1(30) устава ПАО «МТС» вопрос об участии Общества в финансовопромышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций
отнесен к компетенции Общего собрания акционеров ПАО «МТС».
На одобрение Общего собрания акционеров выносится вопрос об участии ПАО «МТС» в
следующих ассоциациях:
1. Общероссийское межотраслевое объединение работодателей «Союз строителей
объектов связи и информационных технологий «СтройСвязьТелеком».
Союз «СтройСвязьТелеком» - одна из ведущих саморегулируемых организаций России в
сфере строительства объектов связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций. Объединяет в качестве своих членов работодателей строительной отрасли, а
6

также отрасли
работодателей.

связи,

и

является

общероссийским

межотраслевым

объединением

Цели: выполнение требований, установленных в Союзе, помогает его членам повышать
эффективность управления, обеспечивать безопасность и качество проводимых работ на
объектах капитального строительства.
2. Межрегиональное отраслевое объединение работодателей «Союз проектировщиков
инфокоммуникационных объектов «ПроектСвязьТелеком».
Союз «ПроектСвязьТелеком» является саморегулируемой организацией, основанной на
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации объектов капитального
строительства.
Цели участия:
- предупреждение причинения вреда вследствие допущения недостатков в осуществлении
работ в области архитектурно-строительного и технологического проектирования;
- повышение качества архитектурно-строительного и технологического проектирования;
- выработка единой технической политики архитектурно-строительного и технологического
проектирования.
Совет директоров рекомендовал внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «МТС»
принять решение об участии ПАО «МТС» в указанных ассоциациях.
Порядок принятия решения:
Решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров –
владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании
акционеров.
Проект решения:
3.1. Принять решение об участии ПАО «МТС» в Общероссийском межотраслевом
объединении работодателей «Союз строителей объектов связи и информационных технологий
«СтройСвязьТелеком» (адрес местонахождения: 123103, г. Москва, проспект Маршала
Жукова, д. 78, корп. 2).
3.2. Принять решение об участии ПАО «МТС» в Межрегиональном отраслевом объединении
работодателей
«Союз
проектировщиков
инфокоммуникационных
объектов
«ПроектСвязьТелеком» (адрес местонахождения: 123298, г. Москва, ул. 3-я Хорошевская, д.
13).
По четвёртому вопросу повестки дня:
Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «МТС» в новой редакции.
Действующая редакция Положения о Совете директоров ПАО «МТС» была утверждена
решением Внеочередного общего собрания акционеров ПАО «МТС» 30 сентября 2020 года.
Подготовлена новая редакция Положения о Совете директоров ПАО «МТС». Предлагаемые
поправки в Положение о Совете директоров ПАО «МТС» (далее – Положение) направлены на
закрепление в Положении порядка рассмотрения ситуаций конфликта интересов членов
Совета директоров ПАО «МТС», а именно:


Положение дополнено новым приложением, содержащим порядок урегулирования
конфликта интересов членов Совета директоров (Приложение 1 к Положению).
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Анкета члена Совета директоров ПАО «МТС» (Приложение 1.1 к Положению)
структурирована, дополнена и включает в себя:
 часть 1 – информацию, раскрываемую для целей выявления сделок со связанными
сторонами и сделок с заинтересованностью;
 часть 2 – информацию, раскрываемую для целей выявления конфликта интересов;
 часть 3 – информацию, раскрываемую для целей соблюдения закона Sarbanes-Oxley
Act, 2002.
Положение содержит также ряд иных изменений с целью улучшения редакции,
приведения в соответствие с изменившимся законодательством, уточнения существующих
положений; предусматривается возможность по решению Председателя СД в
исключительных случаях созывать заседание Совета директоров и осуществлять рассылку
материалов к заседанию в сокращенные сроки.

Совет директоров ПАО «МТС» рекомендовал утвердить Положение о Совете директоров
ПАО «МТС» в новой редакции.
Проект Положения о Совете директоров ПАО «МТС» в новой редакции и таблица изменений,
вносимых в Положение о Совете директоров, прилагаются.
Порядок принятия решения:
Решение принимается простым большинством голосов акционеров, принимающих участие в
собрании.
Проект решения:
Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «МТС» в новой редакции (Приложение 13).
По пятому, шестому и седьмому вопросам повестки дня:
5. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «МТС» в новой редакции.
6. Об утверждении Положения о Президенте ПАО «МТС» в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «МТС» в новой редакции.
Изменения в Положение о Правлении, Положение о Президенте и Положение о Ревизионной
комиссии ПАО «МТС» вносятся с целью закрепления во внутренних документах порядка
рассмотрения ситуаций конфликта интересов членов органов управления и членов
Ревизионной комиссии ПАО «МТС»:
-

Положения дополнены ссылкой о том, что конфликт интересов членов Правления,
Президента и членов Ревизионной комиссии регулируется Политикой «Управление
конфликтом интересов в ПАО «МТС»;
Положения содержат ряд изменений в целях улучшения редакции и уточнения
формулировок. В Положении о Правлении, Положении о Президенте понятие связанных
лиц члена Правления, Президента приводится в соответствие с понятием, содержащимся в
Политике «Управление конфликтом интересов в ПАО «МТС».

Действующая редакция Положения о Правлении ПАО «МТС» была утверждена решением
внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МТС» 30 сентября 2020 года.
Действующие редакции Положения о Президенте и Ревизионной комиссии ПАО «МТС» были
утверждены решением годового Общего собрания акционеров ПАО «МТС» 25 июня 2015
года.
Совет директоров ПАО «МТС» рекомендовал утвердить Положение о Правлении, Положение
о Президенте и Положение о Ревизионной комиссии ПАО «МТС» в новой редакции.
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Проекты Положения о Правлении, Положения о Президенте и Положения о Ревизионной
комиссии ПАО «МТС» в новой редакции и таблица изменений, вносимых в Положение о
Правлении, Положение о Президенте и Положение о Ревизионной комиссии ПАО «МТС»,
прилагаются.
Порядок принятия решения:
Решение принимается простым большинством голосов акционеров, принимающих участие в
собрании.
Проект решения по вопросу №5:
Утвердить Положение о Правлении ПАО «МТС» в новой редакции (Приложение 14).
Проект решения по вопросу №6:
Утвердить Положение о Президенте ПАО «МТС» в новой редакции (Приложение 15).
Проект решения по вопросу №7:
Утвердить Положения о Ревизионной комиссии ПАО «МТС» в новой редакции (Приложение
16).
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