Закрытые периоды в ПАО «МТС»


В ПАО «МТС» (далее – «МТС») периодически вводятся ограничения для всех работников МТС, Инсайдеров МТС Категории 1 и
Категории 21 (далее – «Инсайдеры МТС»), а также Связанных лиц Инсайдеров МТС2 на совершение сделок с ценными бумагами МТС,
а также акциями и депозитарными расписками ПАО АФК «Система», ПАО МГТС и ПАО «МТС-Банк» в так называемые «Закрытые»
периоды.



Очередной «Закрытый» период начинается за 14 (четырнадцать) календарных дней до плановой даты публикации данных о
финансовых результатах МТС за предшествующий финансовый квартал и заканчивается через 2 (два) рабочих дня после их
публикации. «Открытый» период начинается сразу после окончания «Закрытого».

С 4 мая 2022 г. начинается очередной «Закрытый» период, в течение которого всем сотрудникам МТС, Инсайдерам МТС
Категории 1, Инсайдерам МТС Категории 2 и связанным лицам инсайдеров МТС запрещено покупать и продавать ценные
бумаги МТС, а также акции и депозитарные расписки ПАО АФК «Система», ПАО МГТС и ПАО «МТС-Банк» и совершать
любые сделки с ними (за исключением случаев, описанных в п.2.3. Условий совершения операций3).



Об окончании «Закрытого» периода и начале следующего «Открытого» периода и/или о других условиях совершения операций с
ценными бумагами компании группы МТС можно узнать, обратившись за разъяснениями по адресу электронной почты: insider@mts.ru.

Инсайдеры Категории 1 - члены органов управления, контроля и комитетов МТС, а именно: члены Совета директоров МТС; Президент МТС; члены Правления МТС; члены Ревизионной Комиссии МТС; члены Комитетов Совета директоров МТС; персональные ассистенты и секретари (или лица,
выполняющие указанные функции), специалисты IT-поддержки членов Совета директоров МТС, членов Ревизионной Комиссии МТС, членов Комитетов Совета директоров МТС.
Инсайдеры Категории 2 - работники МТС, не относящиеся к Категории 1, которые вследствие занимаемой в МТС должности имеют постоянный или периодический доступ к Инсайдерской информации МТС или которым такая информация передается на основании заключенных с ними трудовых договоров в
соответствии с п. 13 ст. 4 Закона об инсайдерской информации
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Связанные лица – определяются в отношении физических лиц - Инсайдеров МТС Категории 1 и Категории 2, ими считаются:
- его дети, супруг (супруга), родители, полнородные и неполнородные братья и сестры, а также совместно проживающие или ведущие с ним совместное хозяйство лица;
- юридические лица, в отношении которых лицо имеет право осуществлять контроль или имеет право распоряжаться более чем 20 % общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица.
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Условия совершения операций – «Условия совершения операций с финансовыми инструментами компаний Группы ПАО «МТС» физическими лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Закона об инсайдерской информации, включенными в список инсайдеров ПАО «МТС», и связанными с ними
лицами», утвержденные решением Совета Директоров ПАО «МТС» (заседание 17 марта 2022 г., Протокол №329)
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