(XMET) О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными
бумагами эмитента ПАО "МТС" ИНН 7740000076 (акция 1-01-04715-A / ISIN
RU0007775219)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия
616564
Код типа корпоративного действия
XMET
Тип корпоративного действия
Внеочередное общее собрание
Дата КД (план.)
30 сентября 2021 г.
Дата фиксации
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DVCA

Связанные корпоративные действия
Код типа КД
Референс КД
616569

Голосование
Дата и время окончания приема инструкций для
участия в собрании, установленные НКО АО
29 сентября 2021 г. 19:59 МСК
НРД
Дата и время окончания приема бюллетеней для
голосования/инструкций для участия в собрании, 29 сентября 2021 г.
установленные эмитентом
Методы голосования
Адрес НКО АО НРД для направления
NDC000000000
инструкций для участия в собрании
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления
NADCRUMM
инструкций для участия в собрании
Код страны: RU.
Российская Федерация, 129090,
г.Москва, Большой Балканский пер.,
Почтовый адрес, по которому могут
д.20
направляться заполненные бюллетени
, стр.1, Акционерное общество «Реестр»
или Российская Федерация, 1091
47, г.Москва, ул.Марксистская, д. 4,
ПАО «МТС».

Голосование
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором
может быть заполнена электронная форма
www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting
бюллетеней
Повестка
1. О распределении прибыли (выплате дивидендов) ПАО «МТС» по результатам 1
полугодия 2021 года.
2. Об участии ПАО «МТС» в некоммерческих организациях.
3. О реорганизации ПАО «МТС».
3.1. О реорганизации ПАО «МТС» в форме выделения из него ООО «БИК».
3.2. О реорганизации ПАО «МТС» в форме выделения из него ООО «МВС-1».
3.3. О реорганизации ООО «МВС-1», создаваемого путем реорганизации в форме
выделения из ПАО «МТС», в форме присоединения к АО «МВС».»
4. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «МТС» в новой редакции.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с
дополнительной документацией

