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Информационные материалы и комментарии по вопросам, 

 вынесенным на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров  

Публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» 

28 сентября 2018 года 

 

 

Инициатор рассмотрения всех вопросов 

повестки дня внеочередного Общего 

собрания акционеров ПАО «МТС» 

 

Позиция Совета директоров по вопросам 

повестки дня внеочередного Общего 

собрания акционеров ПАО «МТС» 

 

Совет директоров ПАО «МТС» 

 

 

Голосовать «ЗА» 

 

 

 

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 2018 года.  

 

Рекомендуемая сумма дивидендных выплат определяется Советом директоров ПАО «МТС» 

на основе финансовых результатов деятельности ПАО «МТС». В соответствии с п.2.3 

Положения о дивидендной политике ПАО «МТС» стремится выплачивать  в течение 2016, 

2017 и 2018 календарных лет в качестве дивидендов не менее 20 рублей в год в расчете на 

одну обыкновенную акцию ПАО «МТС» двумя полугодовыми платежами. Кроме того, ПАО 

«МТС» стремится обеспечить увеличение дивидендных выплат до 25 – 26 рублей в расчете на 

одну обыкновенную акцию ПАО «МТС» в каждый календарный год. 

 

На основании  отчетности за 1 полугодие 2018 года Совет директоров ПАО «МТС» 27 июля 

2018 года принял решение о созыве внеочередного Общего собрания ПАО «МТС» и 

включении в повестку дня собрания вопроса о выплате промежуточных дивидендов «МТС» 

по результатам 1 полугодия 2018 года. Совет директоров рекомендовал внеочередному 

Общему собранию акционеров утвердить решение о выплате дивидендов по обыкновенным 

именным акциями ПАО «МТС» по результатам 1 полугодия 2018 года в размере 2,6 рублей на 
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одну обыкновенную именную акцию. Общая сумма дивидендов по результатам 1 полугодия 

2018 года составит 5 195 790 802,80 рублей. Дивиденды предлагается выплатить денежными 

средствами.  

 

Также 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, – 09 октября 2018 года. 

 

Таким образом, с учетом выплаты дивидендов за 2017 год, которая была осуществлена в 

июле 2018 года, общая сумма дивидендов, выплаченных ПАО «МТС» в 2018 году, составит 26 

рублей на одну обыкновенную именную акцию ПАО «МТС». 

 

Порядок принятия решения:  

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 2018 года в размере 2,6 рублей на одну 

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

Общая сумма дивидендов по результатам 1 полугодия 2018 года составляет: 5 195 790 802,80 

рублей. Дивиденды выплатить денежными средствами. Установить дату, на которую 

определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 09 октября 2018 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 

объединении коммерческих организаций: 

(1) Ассоциация совместных аудитов поставщиков (Joint Audit Cooperation); 

(2) Кировский союз промышленников и предпринимателей (Региональное объединение 

работодателей). 

 

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».  

 

1. Ассоциации совместных аудитов поставщиков 

На сегодня Ассоциация совместных аудитов поставщиков (JAC) является единственной в 

мире Ассоциацией, которая занимается аудитами и развитием поставщиков телеком и ИТ 

отрасли в части принципов ответственного ведения бизнеса. 

 

Цель участия в Ассоциации – получение международного опыта крупнейших мировых 

компаний и применение передовых практик по взаимодействию с поставщиками в ПАО 

«МТС». 
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2. Кировский союз промышленников и предпринимателей: 
Кировский союз промышленников и предпринимателей является коллективным членом 

Российского союза промышленников и предпринимателей и наделен полномочиями 

регионального отделения РСПП по Кировской области 

 

Цель участия в Союзе – приобретение ПАО «МТС» статуса субъекта КСПП (РОР) для 

получения права участвовать в координации действий в проведении экономической и 

социальной политики, защите работодателей в условиях развития рыночной экономики. 

 

Совет директоров ПАО «МТС» 27.07.2018 г. рекомендовал внеочередному Общему собранию 

акционеров ПАО «МТС» принять решение об участии ПАО «МТС» в указанных 

объединениях коммерческих организаций. 

 

Порядок принятия решения:  

Решение принимается 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 Ассоциации совместных аудитов 

поставщиков (Joint Audit Cooperation, сокращенное наименование - JAC, адрес 

местонахождения: EcoVadis: 43 Avenue de la Grande Armée, 75116 Paris, France).  

 

3.2.Принять решение об участии ПАО «МТС» в Кировском союзе промышленников и 

предпринимателей (Региональное объединение работодателей, сокращенное 

наименование – КСПП (РОР), ОГРН 1044300005309, ИНН 4345091479, адрес 

местонахождения: 610004, Российская Федерация, Кировская область, г. Киров, ул. 

Набережная Грина, д.5). 

 


