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Информационные материалы и комментарии по вопросам, 

 вынесенным на решение внеочередного Общего собрания акционеров  

Публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» 

30 сентября 2016 года 

 

 

По первому вопросу повестки дня:   
О порядке ведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МТС». 

 

Указанный вопрос повестки дня собрания акционеров является организационным вопросом 

проведения Общего собрания акционеров.  

 

В связи с тем, что Общее собрание акционеров проводится в заочной форме, в рамках 

данного вопроса участникам собрания необходимо принять решение об избрании лица 

(Председательствующего), которое будет подписывать протокол Общего собрания 

акционеров.  

 

Порядок принятия решения:  

Решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – 

владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании 

акционеров. 

 

Проект решения:  

Поручить Председателю Совета директоров ПАО «МТС» Рону Зоммеру подписать протокол 

внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МТС». 

 

 

По второму вопросу повестки дня:  
О распределении прибыли (выплате дивидендов) ПАО «МТС» по результатам 1 

полугодия 2016 года.  

 

В соответствии с Положением о дивидендной политике ПАО «МТС» и на основании анализа 

отчетности за 1 полугодие 2016 года Совет директоров ПАО «МТС» принял решение о 

созыве внеочередного Общего собрания ПАО «МТС» и включения в повестку дня такого 

собрания вопроса о выплате промежуточных дивидендов «МТС» по результатам 1 полугодия 

2016 года.  

 

В соответствии с рекомендациями Совета директоров акционерам ПАО «МТС» предлагается 

утвердить решение о выплате дивидендов по обыкновенным именным акциями ПАО «МТС» 

по результатам 1 полугодия 2016 года в размере 11,99 рублей на одну обыкновенную 

именную акцию. Общая сумма дивидендов по результатам 1 полугодия 2016 года таким 

образом составит 23 960 595 084,25 рублей. Дивиденды предлагается выплатить денежными 

средствами.  

 

Кроме того, решением Общего собрания необходимо утвердить дату, на которую будут 

определены лица, имеющие право на получение дивидендов. Указанная дата в соответствии 

с требованием законодательства не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия 

решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого 

решения. 

 

Совет директоров ПАО «МТС» рекомендовал установить дату, на которую определяются 

лица, имеющие право на получение дивидендов – 14 октября 2016 года. 

 

Порядок принятия решения:  
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Решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – 

владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании 

акционеров. 

 

Проект решения:  

Утвердить распределение прибыли (выплату дивидендов) по обыкновенным именным 

акциями ПАО «МТС» по результатам 1 полугодия 2016 года в размере 11,99 рублей на одну 

обыкновенную именную акцию ПАО «МТС» номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая. 

Общая сумма дивидендов по результатам 1 полугодия 2016 года составляет: 

23 960 595 084,25 рублей. Дивиденды выплатить денежными средствами. Установить дату, 

на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 14 октября 2016 

года. 

 

По третьему вопросу повестки дня:   
Об участии ПАО «МТС» в некоммерческих организациях. 

 

На одобрение Общего собрания акционеров выносится вопрос об участии ПАО «МТС» в 

двух объединениях коммерческих организаций: 

 Региональное объединение работодателей города федерального значения Москвы 

«Московская Конфедерация промышленников и предпринимателей 

(работодателей)» (МКПП(р)); 

 Союз «Российско-Германская Внешнеторговая палата». 

 

В соответствии с пп. 27.1(30) Устава ПАО «МТС» вопрос об участии Общества в финансово-

промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций 

отнесен к компетенции Общего собрания акционеров ПАО «МТС».  

 

Цель участия в МКПП(р): 

Совместное участие в координации действий в проведении экономической и социальной 

политики, защите работодателей в условиях развития рыночной экономики. 

 

Цель участия во «Российско-Германской ВТП»:  

Сотрудничество и партнерство с организациями – членами Внешнеторговой палаты в целях 

реализации общих интересов, участие в совместных отраслевых мероприятиях, обсуждение с 

членами Внешнеторговой палаты проблем в интересующих областях деятельности, обмен 

необходимой информацией между членами Внешнеторговой палаты.  

 

Совет директоров рекомендовал внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «МТС» 

принять решение об участии ПАО «МТС» в указанных объединениях коммерческих 

организаций. 

 

Порядок принятия решения:  

Решение принимается только по предложению Совета директоров 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 Региональном объединении работодателей 

города федерального значения Москвы «Московская Конфедерация промышленников и 

предпринимателей (работодателей)» (МКПП (р), ОГРН 1057700019475, ИНН 7704271480, 

адрес местонахождения: Россия, 119992, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 21, Бизнес-центр).  

3.2. Принять решение об участии ПАО «МТС» в Союзе «Российско-Германская 

Внешнеторговая палата» («Российско-Германская ВТП», ОГРН 1027739401755, ИНН 

7725067380, адрес местонахождения: Россия, 119017, Москва, 1-ый Казачий пер., д.7). 


