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ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
АКЦИОНЕРОВ
Общее собрание акционеров — высший орган
управления Обществом, осуществляющий свою
деятельность в соответствии с положениями
Устава Общества, Положением об Общем собрании акционеров ПАО «МТС»1 и требованиями законодательства Российской Федерации.
Путем принятия решений на Общем собрании
акционеров акционеры Общества участвуют
в управлении Обществом и могут оказывать значительное влияние на бизнес. В частности, к полномочиям Общего собрания акционеров относится
утверждение Годового отчета и бухгалтерской
отчетности, распределение прибыли, в том числе
выплата дивидендов, избрание ключевых органов управления и контроля Компании, одобрение крупных сделок, а также ряд других важных
вопросов.
Процедура проведения Общего собрания акционеров направлена на обеспечение соблюдения
прав акционеров и отвечает всем требованиям
законодательства Российской Федерации.

ИНФОРМИРОВАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ
Информирование акционеров о проведении
Общего собрания акционеров осуществляется
путем размещения сообщения на официальном
интернет-сайте Общества (www.mts.ru) не менее
чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты
его проведения.
Сообщение о проведении Общего собрания
акционеров может дополнительно направляться
лицам, имеющим право на участие в Общем
собрании акционеров и зарегистрированным
в реестре акционеров Общества, заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров Общества, или вручаться лично таким лицам
под роспись одновременно с направлением
или вручением бюллетеней для голосования.
С учетом рекомендации Кодекса корпоративного управления, направленной на создание
акционерам максимально благоприятных условий для участия в Общем собрании, примерная
форма доверенности на голосование размещается
на официальном интернет-сайте Общества.
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В рамках подготовки к проведению Общего собрания акционеров МТС акционерам предоставляется
возможность задавать вопросы членам исполнительных органов и Совета директоров по материалам повестки дня Общего собрания акционеров,
а также высказывать свое мнение по вопросам
повестки дня собрания по адресу электронной
почты: shareholder@mts.ru.
Компания стремится к тому, чтобы материалы
к Общему собранию были представлены в удобной
для понимания форме. Для этого создается специальный раздел (микросайт), посвященный годовому Общему собранию акционеров, на котором
размещаются необходимые документы (презентации, сравнения документов, комментарии к ним,
расширенные сведения о кандидатах), а также предоставляется доступ к онлайн-трансляции годового Общего собрания.

ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ
Акционеры имеют возможность беспрепятственно
реализовать свое право голоса самым простым и удобным для них способом. Голосование
на Общих собраниях акционеров проводится
путем непосредственного участия в собрании
либо путем заполнения и направления в Общество
(а также его регистратору) бюллетеней по вопросам повестки дня.
Организация и проведение Общих собраний
акционеров осуществляются таким образом,
чтобы обеспечить необременительный доступ
для всех акционеров. Общие собрания, проводимые в форме совместного присутствия,
организуются исключительно по месту нахождения Компании (в Москве) по адресам, удобным
для приезда и личного участия акционеров и их
представителей.
На протяжении последних лет Компания предоставляет своим акционерам возможность следить
за ходом собрания в режиме реального времени на интернет-сайте МТС. По итогам собрания
видеозапись становится доступна на сайте в разделе «Общие собрания акционеров». Кроме того,
во время проведения регистрации акционеров
и в перерыве организуются активности, позволяющие продемонстрировать инновационные
технологии МТС, а также получить необходимую
консультацию по различным проектам Компании.

https://moskva.mts.ru/about/investoram-i-akcioneram/korporativnoe-upravlenie/dokumenti-pao-mts/
polozhenie-obobshhem-sobranii-akcionerov-paomts/.
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ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕРВИСЫ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ
В 2019 году был продолжен успешный опыт применения электронного голосования через интернет
при проведении собраний акционеров. Впервые
акционеры МТС голосовали электронно на внеочередном Общем собрании акционеров 30 сентября
2016 года. За четыре года применения электронного голосования количество акционеров, голосующих через интернет, увеличилось почти в 7 раз.
На годовом Общем собрании акционеров 27 июня
2019 года электронно проголосовало 26% принявших участие в собрании.
Для дистанционного участия в годовом и внеочередных Общих собраниях акционеров
27 июня, 30 сентября и 30 декабря 2019 года
акционеры МТС использовали удобные онлайнсервисы, разработанные регистратором

МТС — АО «НРК — Р.О.С.»: личный кабинет акционера МТС и мобильное приложение «Акционер.
online». С их помощью они получили уведомления о начале голосования, изучили материалы
и иную полезную информацию, проголосовали через интернет. Для обращения в президиум собрания в личном кабинете и мобильном
приложении также предусмотрен специальный
функционал.
Во время годового Общего собрания акционеров МТС 27 июня 2019 года акционеры через личный кабинет акционера МТС не только следили
за ходом голосования в онлайн-режиме, но также
наблюдали за трансляцией собрания в режиме
реального времени с экранов своих гаджетов.

ОБЩИЕ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В 2019 ГОДУ
\\ В 2019 году проведено три Общих собрания акционеров.
Годовое Общее собрание акционеров
ПАО «МТС» 27 июня 2019 года в форме
совместного присутствия (протокол
от 27.06.2019 № 45)

На годовом Общем собрании акционеров утверждены Годовой
отчет за 2018 год и годовая бухгалтерская отчетность за 2018 год.
Принято решение о распределении прибыли, в том числе объявлены
дивиденды по результатам отчетного 2018 года. Избраны новые
составы Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.
Утвержден аудитор Общества.
Утверждено Положение об Общем собрании ПАО «МТС» в новой
редакции.
Положение об Общем собрании акционеров ПАО «МТС» приведено
в соответствие с обновленными правилами Банка России к порядку
подготовки и проведения общих собраний акционеров

Внеочередное Общее собрание
акционеров ПАО «МТС» 30 сентября
2019 года в форме заочного голосования
(протокол от 01.10.2019 № 46)

На внеочередном Общем собрании акционеров принято решение
о распределении прибыли (выплате дивидендов) ПАО «МТС»
по результатам первого полугодия 2019 года

Внеочередное Общее собрание
акционеров ПАО «МТС» 30 декабря
2019 года в форме заочного голосования
(протокол от 31.12.2019 № 47)

На внеочередном Общем собрании акционеров принято решение
о распределении прибыли (выплате дивидендов) ПАО «МТС»
по результатам 9 месяцев 2019 года
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Регистратор
Решением Совета директоров ПАО «МТС»
от 19 декабря 2019 года регистратором ПАО «МТС»
утверждено акционерное общество «Реестр»
(местонахождение: Российская Федерация,
129090, Москва, Большой Балканский пер., д. 20,
стр. 1, лицензия на осуществление деятельности
по ведению реестра владельцев ценных бумаг
№ 045-13960-000001).
С 10 апреля 2020 года регистратор АО «Реестр»
приступил к ведению реестра акционеров
ПАО «МТС».
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