
Код формы CA012

Сообщение о собрании
№ 45645653 от 18.12.2020

Отправитель NDC000000000 НКО АО НРД

Получатель MC0003400000 АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК"

Тип сообщения Новое

Информация о собрании

Референс корпоративного действия 553983

Полное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"

Дата проведения собрания 15.02.2021

Вид собрания (XMET) Внеочередное общее собрание

Форма проведения собрания Заочное голосование

Дата, на которую определяются
(фиксируются) лица, имеющие право на
участие в собрании

11.01.2021

Дата и время окончания приема бюллетеней
для голосования/ инструкций для участия в
собрании, установленные эмитентом

14.02.2021 (23:59:59 МСК)

Дата и время окончания приема инструкций
для участия в собрании, установленные НКО
АО НРД

12.02.2021 (20:00:00 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

Почтовый адрес, по которому могут
направляться заполненные бюллетени

Российская Федерация, Российская Федерация, 129090, г.Москва,
Большой Балканский пер., д.20, стр.1, Акционерное общество «Реестр»
или Российская Федерация, 109147, г.Москва, ул.Марксистская, д. 4,
ПАО «МТС».

Адрес сайта в сети Интернет, на котором
может быть заполнена электронная форма
бюллетеней

www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании

Номер счета
депо (субсчета
депо)

Референс КД
по ценной
бумаге

ISIN
Регистрационн
ый номер
выпуска

Код НРД Наименование
выпуска

Остаток на
2020-12-18

HL1212190299 553983X5215 RU0007775219 1-01-04715-A RU0007775219 МТС, ПАО ао01 6800

Повестка собрания

http://www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting


1. О реорганизации ПАО «МТС» в форме присоединения к ПАО «МТС» дочерних обществ. 
2. О внесении изменений в Устав ПАО «МТС» в связи с реорганизацией. 
3. Об участии ПАО «МТС» в некоммерческих организациях. 
4. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «МТС» в новой редакции. 
5. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «МТС» в новой редакции. 
6. Об утверждении Положения о Президенте ПАО «МТС» в новой редакции. 
7. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «МТС» в новой редакции.

Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров

Описание лица или органа эмитента Совет директоров ПАО «МТС».

Номер протокола № 306

Дата подписания протокола 17.12.2020

Пункт Положения 546-П, в соответствии с
которым осуществляется информирование 4.2. Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента.

Порядок ознакомления с информацией
(материалами), подлежащей (подлежащими)
предоставлению при подготовке к
проведению общего собрания акционеров

Акционеры ПАО «МТС» могут ознакомиться с материалами,
подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового
Общего собрания акционеров ПАО «МТС», и получить копии таких
материалов в офисе ПАО «МТС» по адресу: Российская Федерация, г.
Москва, ул. Марксистская, д. 4, по рабочим дням с 09.00 до 18.00 по
московскому времени с 15 января 2021 года по 15 февраля 2021 года.

Контактная информация

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете
обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам:
(495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account
 manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит
существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном
документе.


