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Таблица сравнения  
изменений, вносимых в Устав ПАО «МТС», с действующей редакцией Устава ПАО «МТС» (редакция № 15) 

 

№  
Пункта  

Редакция Устава № 15   Редакция Устава № 16  Комментарии 

1.7 1.7. Адрес Общества:  
Российская Федерация, 109147, город Москва, 
улица Марксистская, дом 4. 

 Пункт исключен. 
  

Указание на адрес Общества исключено из 
Устава с учетом п. 2 ст. 54, п. 3 ст. 98 ГК 
РФ. Устав Общества должен содержать 
указание на место нахождение Общества. 
Место нахождения юридического лица 
определяется местом его государственной 
регистрации на территории Российской 
Федерации путем указания наименования 
населенного пункта (муниципального 
образования). Точный адрес не 
обязателен для указания в уставе 
Общества, но должен содержаться в 
едином государственном реестре 
юридических лиц (ЕГРЮЛ). Точный адрес 
Общества содержится в ЕГРЮЛ. 

1.9 1.9. Сведения о реорганизациях и 
правопреемстве Общества: 
………. 
[подпункты 1.8 (76) - 1.8 (80) отсутствуют] 

1.8 Сведения о реорганизациях и правопреемстве 
Общества: 
………. 
(76) Общество является полным 
правопреемником по всем правам и обязанностям 
Общества с ограниченной ответственностью 
«МультиКабельные сети Балашихи» 
(зарегистрированного Инспекцией Федеральной 
налоговой службы по г. Балашихе Московской 
области 21 октября 2016 года и внесенного 21 
октября 2016 года Инспекцией Федеральной 
налоговой службы по г. Балашихе Московской 
области в Единый государственный реестр 
юридических лиц за Основным государственным 
регистрационным номером 1165001054261), 
реорганизованного в форме присоединения к 
Публичному акционерному обществу «Мобильные 
ТелеСистемы». 
(77) Общество является полным 
правопреемником по всем правам и обязанностям 

Учтены ранее внесенные изменения в 
Устав (утверждены на внеочередном 
Общем собрании акционеров 15.02.2021 
(Протокол № 51 от 16.02.2021) 
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Акционерного общества «научно-
производственное объединение «Прогрессивные 
технологии» (зарегистрированного Отделом 
Московской областной регистрационной палаты в 
г. Жуковский 06 декабря 1991 года и внесенного 28 
ноября 2002 года Инспекцией МНС по г. Жуковскому 
Московской области в Единый государственный 
реестр юридических лиц за Основным 
государственным регистрационным номером 
1025001631137), реорганизованного в форме 
присоединения к Публичному акционерному 
обществу «Мобильные ТелеСистемы». 
(78) Общество является полным 
правопреемником по всем правам и обязанностям 
Общества с ограниченной ответственностью 
«Спутниковое ТВ» (зарегистрированного 
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 
службы № 46 по г. Москве 15 августа 2012 года и 
внесенного 15 августа 2012 года Межрайонной 
инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 
по г. Москве в Единый государственный реестр 
юридических лиц за Основным государственным 
регистрационным номером 1127746631495), 
реорганизованного в форме присоединения к 
Публичному акционерному обществу «Мобильные 
ТелеСистемы». 
(79) Общество является полным 
правопреемником по всем правам и обязанностям 
Общества с ограниченной ответственностью 
«Облачный ритеил» (зарегистрированного ИФНС 
России по Октябрьскому району г. Самара 06 
октября 2014 года и внесенного 06 октября 2014 
года зарегистрированного ИФНС России по 
Октябрьскому району г. Самара в Единый 
государственный реестр юридических лиц за 
Основным государственным регистрационным 
номером 1146316008618), реорганизованного в 
форме присоединения к Публичному 
акционерному обществу «Мобильные 
ТелеСистемы». 
(80) Общество является полным 
правопреемником по всем правам и обязанностям 
Общества с ограниченной ответственностью 
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«Облачный ритеил плюс» (зарегистрированного 
Инспекцией Федеральной налоговой службы по 
Ленинскому району г. Ульяновска 29 апреля 2015 
года и внесенного 29 апреля 2015 года Инспекцией 
Федеральной налоговой службы по Ленинскому 
району г. Ульяновска в Единый государственный 
реестр юридических лиц за Основным 
государственным регистрационным номером 
1157325002669), реорганизованного в форме 
присоединения к Публичному акционерному 
обществу «Мобильные ТелеСистемы». 

3.4 3.4. Для привлечения дополнительных 
средств Общество вправе выпускать ценные 
бумаги различных видов, обращение которых 
разрешено в соответствии с действующим 
законодательством РФ, включая именные 
акции, облигации и иные ценные бумаги, 
самостоятельно определяя условия их выпуска и 
размещения в соответствии с 
законодательством РФ и настоящим Уставом. 

3.4. Для привлечения дополнительных средств 
Общество вправе выпускать ценные бумаги различных 
видов, обращение которых разрешено в соответствии 
с действующим законодательством РФ, включая 
именные акции, облигации и иные ценные бумаги, 
самостоятельно определяя условия их выпуска и 
размещения в соответствии с законодательством РФ и 
настоящим Уставом. 

Здесь и далее по тексту Устава исключено 
слово «именные». Приведено в 
соответствии с изменениями 
Федерального закона № 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах» (далее – «ФЗ 
«Об АО») и Федерального закона № 39-ФЗ 
«О рынке ценных бумаг» (далее – «ФЗ «О 
рынке ценных бумаг»). Общество 
размещает обыкновенные акции и вправе 
размещать один или несколько типов 
привилегированных акций. Все акции 
общества являются бездокументарными. 

10.8 10.8. Ликвидационная комиссия помещает в 
органах печати, в которых публикуются данные 
о регистрации юридических лиц, сообщение о 
ликвидации Общества, порядке и сроках для 
предъявления требований его кредиторами. 
Срок для предъявления требований 
кредиторами не может быть менее 2 (двух) 
месяцев с даты опубликования сообщения о 
ликвидации Общества. 

10.8. Ликвидационная комиссия помещает в 
средствах массовой информации, в которых 
публикуются данные о регистрации юридических лиц, 
сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках 
для предъявления требований его кредиторами. Срок 
для предъявления требований кредиторами не может 
быть менее 2 (двух) месяцев с даты опубликования 
сообщения о ликвидации Общества. 

Приведение формулировки в соответствии 
с п. 1 ст. 63 ГК РФ. 
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16.14 16.14 Облигации могут быть именными или на 
предъявителя. При выпуске именных облигаций 
Общество обязано вести реестр их владельцев. 
Утерянная именная облигация возобновляется 
Обществом за разумную плату. Права владельца 
утерянной облигации на предъявителя 
восстанавливаются судом в порядке, 
установленном законодательством РФ. 

Пункт исключен Приведено в соответствии с ФЗ «Об АО» и 
ФЗ «О рынке ценных бумаг». Все акции и 
облигации Общества являются 
бездокументарными. 

26.4 26.4. Общество обязано ежегодно проводить 
годовое (очередное) Общее собрание 
акционеров. 

26.4. Общество обязано ежегодно проводить 
годовое (очередное) Общее собрание акционеров. 

Техническая правка. Исключено слово 
«очередное». Приведено в соответствии с 
п.1 ст.47 ФЗ «Об АО». 

27.1.(19) 27.1.(19) утверждение годовых отчетов, 
годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 
отчетов о прибылях и об убытках (счетов 
прибылей и убытков) Общества, а также 
распределение прибыли (в том числе выплата 
(объявление) дивидендов), за исключением 
прибыли, распределенной в качестве 
дивидендов по результатам первого квартала, 
полугодия, девяти месяцев отчетного года) и 
убытков Общества по результатам отчетного 
года; 

27.1.(19) утверждение годовых отчетов, годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе 
отчетов о прибылях и об убытках (счетов 
прибылей и убытков) Общества, а также 
распределение прибыли (в том числе выплата 
(объявление) дивидендов), за исключением прибыли, 
распределенной в качестве дивидендов по 
результатам первого квартала, полугодия, девяти 
месяцев отчетного года) и убытков Общества по 
результатам отчетного года; 

Техническая правка. Здесь и далее 
формулировка приведена в соответствие с 
п.11 ст.48 ФЗ «Об АО». 

31.5. 31.5. Количественный состав Совета 
директоров определяется решением Общего 
собрания акционеров и не может составлять 
менее 7 (семи) членов. До принятия решения об 
определении иного количественного состава 
Совета директоров акционеры при выдвижении 
кандидатов на должности членов Совета 
директоров руководствуются действующим 

31.5. Количественный состав Совета директоров 
определяется решением Общего собрания акционеров 
и не может составлять менее 9 (девяти) членов. До 
принятия решения об определении иного 
количественного состава Совета директоров 
акционеры при выдвижении кандидатов на должности 
членов Совета директоров руководствуются 
действующим количественным составом Совета 

Приведено в соответствие п. 3 ст. 66 ФЗ 
«Об АО» с учетом числа акционеров 
Общества. 
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количественным составом Совета директоров, 
определенным решением Общего собрания 
акционеров, к моменту такого выдвижения. 

директоров, определенным решением Общего 
собрания акционеров, к моменту такого выдвижения. 

32.2.(20) 32.2.(20) утверждение решений о выпуске, 
проспектов, отчетов об итогах приобретения 
Обществом ценных бумаг Общества; 

32.2.(20) утверждение решений о выпуске, 
проспектов, отчетов об итогах приобретения 
Обществом ценных бумаг Общества, если иное не 
предусмотрено действующим законодательством 
РФ; 

Решения об утверждении определенных 
выпусков ценных бумаг могут 
утверждаться иными органами управления 
Общества в соответствии с 
законодательством РФ. 

32.2.(40) 32.2.(40) рассмотрение информации и отчетов 
Президента и Правления по вопросам: 

(а) деятельности Общества; 

(б) выполнения Президентом или Правлением 
своих обязанностей; 

(в) выполнения высшими должностными лицами 
Общества, находящимися в прямом подчинении 
Президента, своих обязанностей; 

(г) выполнения решений Общих собраний 
акционеров и Совета директоров; 
(д) соблюдения Обществом требований 
законодательства РФ о противодействии 
неправомерному использованию инсайдерской 
информации и манипулированию рынком; 
 

32.2.(40) рассмотрение информации и отчетов 
Президента и Правления по вопросам: 

(а) деятельности Общества; 

(б) выполнения Президентом или Правлением своих 
обязанностей; 

(в) выполнения высшими должностными лицами 
Общества, находящимися в прямом подчинении 
Президента, своих обязанностей; 

(г) выполнения решений Общих собраний акционеров и 
Совета директоров;  

(д) соблюдения Обществом требований 
законодательства РФ о противодействии 
неправомерному использованию инсайдерской 
информации и манипулированию рынком; 
 

Приведено в соответствии с подп.2 п.1 
ст.11 ФЗ   №224-ФЗ "О противодействии 
неправомерному использованию 
инсайдерской информации и 
манипулированию рынком и о внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации" (далее – 
«Закон 224-ФЗ»). В соответствии с 
действующей редакцией Закона 224-ФЗ 
структурное подразделение (должностное 
лицо), в обязанности которого входит 
осуществление контроля за соблюдением 
требований Закона 224-ФЗ, подотчетно 
лицу, осуществляющему функции 
единоличного исполнительного органа 
Общества (ранее - Совету директоров 
Общества). 

35.1.(23) 35.1.(23) принятие решений об участии, 
изменении доли участия и прекращении участия 
Общества в  организациях (стартапах), если 
общий размер приобретаемой, отчуждаемой 
доли участия в соответствующей организации 
(стартапе), с учетом имеющейся у Общества 
доли участия в этой организации (стартапе), 
составляет менее 50% уставного капитала этой 
организации (стартапа), при этом общая сумма 
сделки (сделок), связанной (связанных) с 
приобретением, отчуждением или возможностью 
приобретения или отчуждения Обществом таких 
акций /долей  соответствующей организации 
(стартапа), составляет не более 2 000 000 (двух 
миллионов) долларов США в рублевом 
эквиваленте по курсу ЦБ РФ на дату принятия 
решения, и сделка  совершается в  пределах 

35.1 (23) принятие решений об участии, изменении 
доли участия и прекращении участия Общества в  
организациях (стартапах), если общий размер 
приобретаемой, отчуждаемой доли участия в 
соответствующей организации (стартапе), с учетом 
имеющейся у Общества доли участия в этой 
организации (стартапе), составляет менее 50% 
уставного капитала этой организации (стартапа), при 
этом общая сумма сделки (сделок), связанной 
(связанных) с приобретением, отчуждением или 
возможностью приобретения или отчуждения 
Обществом таких акций /долей в уставном капитале 
соответствующей организации (стартапа), составляет 
не более 5 000 000 (пяти миллионов) долларов США 
в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ на дату 
принятия решения, и сделка  (сделки) совершается 
(совершаются) в  пределах бюджета, утверждаемого 

Верхний порог инвестиций в стартапы 
увеличен с 2 млн. долларов США до 5 млн. 
долларов США. 
Увеличение порога обусловлено:  
- стратегией инвестиции, в том числе на 
инвестиции в стартапы оперирующие на 
международных рынках; 
- ростом объемов финансирования 
стартапов и их оценок после начала 
пандемии COVID-19, что подтверждается 
аналитиками CB insights и Pitchbook. 
Также в подпункт внесены технические 
правки. 
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бюджета, утверждаемого Советом директоров 
Общества на сделки, заключаемые в 
соответствии с настоящим пунктом. Критерии 
отнесения организации к категории «стартап» 
определяются решением Совета директоров 
Общества; 

Советом директоров Общества на сделки, 
заключаемые в соответствии с настоящим 
подпунктом 35.1 (23). Критерии отнесения 
организации к категории «стартап» определяются 
решением Совета директоров Общества; 

35.1(24) 35.1 (24) определение позиции Общества 
(представителей Общества) по вопросам 
принятия (непринятия) участия Общества 
(представителей Общества) в голосовании, 
голосования по проектам решений «за», 
«против» или «воздержался» при проведении (а) 
общих собраний акционеров (участников), (б) 
заседаний советов директоров, (в) заседаний 
коллегиальных исполнительных органов 
управления, а также (г) при принятии решений со 
стороны единоличных исполнительных органов 
управления дочерних хозяйственных обществ 
Общества, а также хозяйственных обществ, в 
которых прямо или косвенно участвует Общество 
и (или) такие дочерние хозяйственные общества 
Общества, по вопросу об участии, изменении 
доли участия и прекращении участия дочерних 
обществ Общества в организациях (стартапах) и 
(или) об участии, изменении доли участия и 
прекращении участия организаций, в которых 
прямо или косвенно участвует Общество и (или) 
такое дочернее общество, в  организациях 
(стартапах), если общий размер приобретаемой, 
отчуждаемой доли в соответствующей 
организации (стартапе), с учетом имеющейся у 
дочерних обществ Общества доли участия в  
этой организации (стартапе), составляет менее 
50% уставного капитала этой организации  
(стартапа), при этом общая сумма сделки 
(сделок), связанной (связанных) с 
приобретением, отчуждением или возможностью 
приобретения или отчуждения таких акций 
/долей  соответствующей организации (стартапа) 
составляет не более 2 000 000 (двух 
миллионов) долларов США в рублевом 
эквиваленте по курсу ЦБ РФ на дату принятия 
решения, и сделка  совершается в  пределах 

35.1 (24) определение позиции Общества 
(представителей Общества) по вопросам принятия 
(непринятия) участия Общества (представителей 
Общества) в голосовании, голосования по проектам 
решений «за», «против» или «воздержался» при 
проведении (а) общих собраний акционеров 
(участников), (б) заседаний советов директоров, (в) 
заседаний коллегиальных исполнительных органов 
управления, а также (г) при принятии решений со 
стороны единоличных исполнительных органов 
управления дочерних хозяйственных обществ 
Общества, а также хозяйственных обществ, в которых 
прямо или косвенно участвует Общество и (или) такие 
дочерние хозяйственные общества Общества, по 
вопросу об участии, изменении доли участия и 
прекращении участия дочерних обществ Общества в 
организациях (стартапах) и (или) об участии, 
изменении доли участия и прекращении участия 
организаций, в которых прямо или косвенно участвует 
Общество и (или) такое дочернее общество, в  
организациях (стартапах), если общий размер 
приобретаемой, отчуждаемой доли в соответствующей 
организации (стартапе), с учетом имеющейся у 
дочерних обществ Общества доли участия в  этой 
организации (стартапе), составляет менее 50% 
уставного капитала этой организации  (стартапа), при 
этом общая сумма сделки (сделок), связанной 
(связанных) с приобретением, отчуждением или 
возможностью приобретения или отчуждения таких 
акций /долей в уставном капитале  соответствующей 
организации (стартапа) составляет не более 5 000 000 
(пяти миллионов) долларов США в рублевом 
эквиваленте по курсу ЦБ РФ на дату принятия решения, 
и сделка  (сделки) совершается (совершаются) в  
пределах бюджета, утверждаемого Советом 
директоров Общества на сделки, заключаемые в 
соответствии с настоящим подпунктом 35.1 (24). 

См. комментарии к п.35.1 (23) 
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бюджета, утверждаемого Советом директоров 
Общества на сделки, заключаемые в 
соответствии с настоящим пунктом. Критерии 
отнесения организации к категории «стартап» 
определяются решением Совета директоров 
Общества.»; 

Критерии отнесения организации к категории 
«стартап» определяются решением Совета 
директоров Общества. 

 


