
(MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с 

ценными бумагами эмитента ПАО "МТС" ИНН 7740000076 (акция 1-01-04715-A / 

ISIN RU0007775219)  

Реквизиты корпоративного действия 

Референс корпоративного 

действия 
407865 

Код типа корпоративного 

действия 
MEET 

Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров 

Дата КД (план.) 27 июня 2019 г. 11:00 

Дата фиксации 24 мая 2019 г. 

Форма проведения собрания Очная 

Место проведения собрания 

Российская Федерация, г. Москва, Новинский б-р, д.8, стр.2, 

гостиница 

«Лотте», зал «Кристалл». 

 

Информация о ценных бумагах 

Референс 

КД по 

ценной 

бумаге 

Эмитент 

Номер 

государствен

ной 

регистрации 

выпуска 

Дата 

государствен

ной 

регистрации 

выпуска 

Категория 

Депозитар

ный код 

выпуска 

ISIN 
Реестродержа

тель 

407865X5

215 

Публичное 

акционерн

ое 

общество 

"Мобильн

ые 

ТелеСисте

мы" 

1-01-04715-A 
22 января 

2004 г. 

акции 

обыкновен

ные  

RU0007775

219 

RU0007775

219 

АО "НРК - 

Р.О.С.Т." 

 

Связанные корпоративные действия 

Код типа КД Референс КД 

DVCA 407866 

 

Голосование 

Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД 24 июня 2019 г. 19:59  



Голосование 

Последний срок рынка для окончания приема инструкций по 

голосованию, установленный эмитентом 
24 июня 2019 г. 23:59 

Код варианта голосования CFOR За 

Код варианта голосования CAGS Против 

Код варианта голосования ABST Воздержаться 

Методы голосования 

Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в 

собрании  
NDC000000000 

Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия 

в собрании  
NADCRUMM 

Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена 

электронная форма бюллетеней  

Информация об адресе не 

предоставлена 

 

Повестка 
1. Порядок ведения годового Общего собрания акционеров. 

2. Об утверждении годового отчета ПАО «МТС», годовой бухгалтерской отчетности ПАО «МТС», в 

т.ч. отчета о прибылях и убытках ПАО «МТС», распределение прибыли и убытков ПАО «МТС» по 

результатам 2018 года (в том числе выплата дивидендов). 

3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «МТС». 

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «МТС». 

5. Об утверждении аудитора ПАО «МТС». 

6. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «МТС» в новой редакции. 

7. Об отмене ранее принятых решений годового Общего собрания акционеров ПАО «МТС». 

8. О реорганизации ПАО «МТС» в форме присоединения к ПАО «МТС» дочерних обществ. 

9. О внесении изменений в Устав ПАО «МТС» в связи с реорганизацией.  

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой 

эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 

года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, 

предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее 

предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным 

депозитарием доступа к такой информации".  

4.2. Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента. 

 

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право 

на участие в собрании 
24.05.2019 

Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования  
24.06.2019 (23:59 

МСК) 

Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, 

установленные НКО АО НРД  

24.06.2019 (19:59 

МСК) 

 



Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для 

участия в собрании  
NDC000000000 

Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций 

для участия в собрании  
NADCRUMM 

Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть 

заполнена электронная форма бюллетеней  

Информация об адресе не 

предоставлена 

 

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании 

Номер счета 

депо 

(субсчета 

депо) 

Референс 

КД по 

ценной 

бумаге 

ISIN 

Гос. 

рег. 

номер 

выпуск

а 

Код НРД 
Наименовани

е выпуска 

Остато

к на 

2019-

04-10 

HL121219029

9 

407865X521

5 

RU000777521

9 

1-01-

04715-

A 

RU000777521

9 

МТС, ПАО 

ао01 
5950  

 

Повестка собрания 

1. Порядок ведения годового Общего собрания акционеров. 

2. Об утверждении годового отчета ПАО «МТС», годовой бухгалтерской отчетности ПА

О «МТС», в т.ч. отчета о прибылях и убытках ПАО «МТС», распределение прибыли и уб

ытков ПАО «МТС» по результатам 2018 года (в том числе выплата дивидендов). 

3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «МТС». 

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «МТС». 

5. Об утверждении аудитора ПАО «МТС». 

6. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «МТС» в новой ред

акции. 

7. Об отмене ранее принятых решений годового Общего собрания акционеров ПАО «МТ

С». 

8. О реорганизации ПАО «МТС» в форме присоединения к ПАО «МТС» дочерних общес

тв. 

9. О внесении изменений в Устав ПАО «МТС» в связи с реорганизацией. 

 

Пункт Положения 546-П, в 

соответствии с которым 

осуществляется информирование 

4.2. Информация о созыве общего собрания 

акционеров эмитента. 

 

 


