Акционерам
Публичного акционерного общества
«Мобильные ТелеСистемы»
Сообщение
о созыве годового Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы»
В соответствии с решением Совета директоров Публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» от
10 апреля 2019 года (Протокол № 282) с изменениями, внесенными решением Совета директоров Публичного
акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» 27 мая 2019 года (Протокол № 283), настоящим уведомляем
акционеров Публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» (далее – ПАО «МТС») о созыве годового
Общего собрания акционеров ПАО «МТС».
Место нахождения ПАО «МТС»: Российская Федерация, 109147, г. Москва, улица Марксистская, дом 4.
Инициатор созыва годового Общего собрания акционеров ПАО «МТС»: Совет директоров ПАО «МТС».
Дата проведения собрания: 27 июня 2019 года.
Время проведения собрания: 11 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения собрания: Российская Федерация, г. Москва, Новинский б-р, д.8, стр.2, гостиница «Лотте», зал
«Кристалл».
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие).
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «МТС»:
03 июня 2019 года.
Владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «МТС» имеют право голоса по всем вопросам повестки
дня годового Общего собрания акционеров, за исключением ограничений, установленных законодательством.
Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия в годовом Общем собрании акционеров проводится
27 июня 2019 года с 9 часов 00 минут по московскому времени по адресу: Российская Федерация, г. Москва, Новинский бр, д.8, стр.2, гостиница «Лотте», зал «Кристалл».
Вопросы, включенные в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «МТС»:
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.
Акционеры ПАО «МТС» вправе принять участие в общем собрании акционеров одним из следующих способов:
1) Участие в собрании акционеров лично, или через своего представителя.
Акционеру ПАО «МТС» для регистрации необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также,
если необходимо, документы, подтверждающие полномочия: доверенность и/или другие документы в
соответствии с действующим законодательством. Доступ в помещение для участников собрания свободный.
2) Участие в собрании акционеров путем направления заполненных бюллетеней для голосования по адресу:
Российская Федерация, 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 13, Акционерное общество «Независимая
регистраторская компания Р.О.С.Т.». Заполненные бюллетени для голосования также могут быть предоставлены
по адресу места нахождения ПАО «МТС». Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на
ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной
организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные
бумаги, может принять участие в собрании акционеров и осуществить право голоса в порядке, установленном ст.
8.9 ФЗ «О рынке ценных бумаг», с помощью электронных средств через депозитарную систему учета.
Бюллетени для голосования, полученные не позднее 24 июня 2019 года, будут учтены при определении кворума
и подведении итогов голосования. В случаях, если голосование по вопросам повестки дня осуществляется
правопреемниками либо представителями лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров ПАО «МТС», документы (их копии, засвидетельствованные в установленном
законодательством порядке), удостоверяющие полномочия таких правопреемников либо представителей лиц,
прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

3) Участие в собрании акционеров путем электронного голосования в электронном кабинете акционера. Адрес сайта
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма
бюллетеней: www.mts/ru/shareholder/.
Вниманию акционеров, учитывающих свои права на акции у номинального держателя! Заполнение электронной
формы бюллетеня станет доступно после предоставления регистратору (Акционерное общество «Независимая
регистраторская компания Р.О.С.Т.») номинальным держателем сведений о вашем праве на участие в годовом
Общем собрании акционеров ПАО «МТС».
4) Наблюдение за ходом собрания акционеров в процессе on-line трансляции в личном кабинете акционера с
одновременным электронным голосованием.
Акционер имеет возможность проголосовать в личном кабинете акционера, одновременно наблюдая за ходом
собрания, в момент проведения собрания, заполнив электронную форму бюллетеня для голосования на сайте в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.mts.ru/shareholder/ до момента окончания приема
бюллетеней для голосования.
Заполнение электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
может осуществляться акционером в ходе проведения годового Общего собрания акционеров, если он не
реализовал свое право на участие в таком собрании иным способом.
Сайт www.mts.ru/shareholder/ является Личным кабинетом акционера. С инструкцией по его подключению можно
ознакомиться по ссылке на указанном сайте. Акционеры ПАО «МТС», в том числе учитывающие свои права на
акции в номинальном держании, желающие принять участие в собрании с помощью этого сервиса, должны
обратиться в Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» и получить ключ
электронной подписи. Акционеры также могут получить ключ электронной подписи, зарегистрировавшись на
сайте www.mts.ru/shareholder/ с помощью подтверждённой учётной записи на портале Госуслуг. С помощью
данного ключа акционеры смогут осуществить вход в Личный кабинет акционера и заполнить электронную форму
бюллетеня.
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, дом 4, по рабочим дням с 09.00 до 18.00 по московскому времени с
27 мая 2019 года по 27 июня 2019 года.
Акционеры ПАО «МТС», права на ценные бумаги которых учитываются в реестре, желающие дополнительно получать
сообщение о проведении общего собрания акционеров ПАО «МТС» и материалы, подлежащие предоставлению при
подготовке к проведению общего собрания акционеров ПАО «МТС», в электронной форме, могут обратиться с
соответствующим заявлением к регистратору Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».
Со всеми материалами, подлежащими предоставлению акционерам ПАО «МТС» при подготовке к проведению годового
Общего собрания акционеров ПАО «МТС», можно дополнительно ознакомиться на странице ПАО «МТС» в сети Интернет
(www.mts.ru и www.mtsgsm.com), а также в Личном кабинете акционера на сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» www.mts.ru/shareholder/.
Обращаем внимание, что в рамках подготовки к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «МТС»
акционерам ПАО «МТС» предоставлена возможность задавать вопросы членам исполнительных органов и Совета
директоров ПАО «МТС» по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, а также высказывать свое мнение по
вопросам повестки дня собрания путем направления соответствующих сообщений по адресу электронной почты
shareholder@mts.ru.
В целях обеспечения своевременной выплаты дивидендов и получения информации о корпоративных событиях ПАО
«МТС» просим Вас своевременно сообщать регистратору Акционерное общество «Независимая регистраторская компания
Р.О.С.Т.» (в случае учета прав на акции непосредственно в реестре) либо своему брокеру или депозитарию (в случае учета
прав на акции у номинального держателя) об изменениях Ваших данных (смена места жительства, изменение банковских
реквизитов и т.д.). В случае непредставления Вами информации об изменении своих данных, ПАО «МТС» и Акционерное
общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» в соответствии с пунктом 5 статьи 44 Федерального закона
«Об акционерных обществах» не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
Совет директоров
Публичного акционерного общества
«Мобильные ТелеСистемы»
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