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Отчет об итогах голосования 

на внеочередном общем собрании акционеров 

Публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» 

15 февраля 2021 года 

 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы». 

Сокращенное наименование: ПАО «МТС». 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва. 

Адрес: 109147, Российская Федерация, г. Москва, ул. Марксистская, д.4. 

Вид общего собрания: внеочередное Общее собрание акционеров. 

Форма проведения общего собрания: заочное голосование. 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 11 января 2021 года. 

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 15 февраля 2021 года. 

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня: 

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». 

 

Повестка дня общего собрания: 

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. 

 

Счетная комиссия: 

Исполнение функций счетной комиссии ПАО «МТС» в соответствии с п.1 статьи 56 Федерального закона № 208-

ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» возложено на Акционерное общество «Реестр» (Российская 

Федерация, 129090, г. Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1). 

Уполномоченное лицо регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Рыбкин Александр 

Александрович. 

 

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций ПАО «МТС» – 1 997 

976 228 голосов. Количество голосов, которыми обладают акционеры ПАО «МТС», принимающие участие в 

собрании – 1 298 840 261, что составляет 65,0078% от общего числа размещенных голосующих акций ПАО «МТС». 

 

Итоги голосования по вопросам повестки дня собрания: 

 

1. Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:  
О реорганизации ПАО «МТС» в форме присоединения к ПАО «МТС» дочерних обществ. 

 

Принятое решение: 

1.1. О реорганизации ПАО «МТС» в форме присоединения ООО «СТВ» к ПАО «МТС». 

1) Реорганизовать Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ОГРН 1027700149124, 

место нахождения: Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 4; далее — ПАО 

«МТС» ), в форме присоединения к ПАО «МТС» Общества с ограниченной ответственностью 

«Спутниковое ТВ» (ОГРН 1127746631495, место нахождения: Российская Федерация, 129110, г. Москва, 

ул. Щепкина, д. 51/4, стр.1, кабинет 125, этаж 1; далее – ООО «СТВ»), с передачей всех прав и 

обязанностей ООО «СТВ» ПАО «МТС» и прекращением деятельности ООО «СТВ». 

2) Утвердить Договор о присоединении ООО «СТВ» к ПАО «МТС» (Приложение 1). 

3) Определить, что в связи с тем, что ПАО «МТС» является владельцем одной доли в размере 100 (ста) 

процентов уставного капитала ООО «СТВ», конвертация принадлежащей ПАО «МТС» одной доли в 

размере 100 (ста) процентов уставного капитала ООО «СТВ» не производится, одна доля в размере 100 

(ста) процентов уставного капитала ООО «СТВ», принадлежащая ПАО «МТС», погашается в момент 

внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ООО 

«СТВ».  

4) Определить, что ПАО «МТС» сообщает в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

юридических лиц, о начале процедуры реорганизации. После внесения в единый государственный реестр 

юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации ПАО «МТС» от своего имени и от имени 

ООО «СТВ» дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в 

которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о 

реорганизации. 
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5) Установить, что настоящее решение вступает в силу только в случае, если в течение одного года с даты 

принятия настоящего решения единственным участником ООО «СТВ» будет принято решение о 

реорганизации в форме присоединения ООО «СТВ» к ПАО «МТС». 

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, 

по данному вопросу повестки дня: 1 997 976 228 голосов. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное 

с учетом положений пункта 4.24 Положение об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 

16.11.2018 N 660-П: 1 997 976 228 голосов. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по 

данному вопросу повестки дня: 1 298 840 261 голос. 

Кворум по данному вопросу имеется.  

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 

«ЗА» – 1 298 223 246 голосов, «ПРОТИВ» – 318 452 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 294 163 голоса 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

Принятое решение: 

1.2. О реорганизации ПАО «МТС» в форме присоединения ООО «Стрим» к ПАО «МТС». 

1) Реорганизовать Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ОГРН 1027700149124, 

место нахождения: Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 4; далее — ПАО 

«МТС»), в форме присоединения к ПАО «МТС» Общества с ограниченной ответственностью «Стрим» 

(ОГРН 1097746431903, место нахождения: Российская Федерация, 115432, г. Москва, Проектируемый 

проезд 4062-й, д. 6, стр. 2, комната 22; далее – ООО «Стрим»), с передачей всех прав и обязанностей ООО 

«Стрим» ПАО «МТС» и прекращением деятельности ООО «Стрим». 

2) Утвердить Договор о присоединении ООО «Стрим» к ПАО «МТС» (Приложение 2). 

3) Определить, что в связи с тем, что ПАО «МТС» на дату внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении 

деятельности ООО «Стрим» в связи с присоединением к ПАО «МТС» будет являться владельцем  одной 

доли в размере 100 (ста) процентов уставного капитала ООО «Стрим», конвертация принадлежащей ПАО 

«МТС» одной доли в размере 100 (ста) процентов уставного капитала ООО «Стрим» не производится, 

одна доля в размере 100 (ста) процентов уставного капитала ООО «Стрим», принадлежащая ПАО «МТС», 

погашается в момент внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении 

деятельности ООО «Стрим». 

4) Определить, что ПАО «МТС» сообщает в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

юридических лиц, о начале процедуры реорганизации. После внесения в единый государственный реестр 

юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации ПАО «МТС» от своего имени и от имени 

ООО «Стрим» дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, 

в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о 

реорганизации. 

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, 

по данному вопросу повестки дня: 1 997 976 228 голосов. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное 

с учетом положений пункта 4.24 Положение об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 

16.11.2018 N 660-П: 1 997 976 228 голосов. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по 

данному вопросу повестки дня: 1 298 840 261 голос. 

Кворум по данному вопросу имеется.  

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 

«ЗА» – 1 298 284 622 голоса, «ПРОТИВ» – 230 783 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 311 006 голосов 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

Принятое решение: 

1.3. О реорганизации ПАО «МТС» в форме присоединения ООО «Облачный ритеил» к ПАО «МТС». 

1) Реорганизовать Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ОГРН 1027700149124, 

место нахождения: Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 4; далее — ПАО 

«МТС»), в форме присоединения к ПАО «МТС» Общества с ограниченной ответственностью «Облачный 

ритеил» (ОГРН 1146316008618, место нахождения: Российская Федерация, 432030, Ульяновская область, 

г. Ульяновск, пр-т Нариманова, д. 75, стр.1, помещение 75, этаж 2; далее – ООО «Облачный ритеил»), с 

передачей всех прав и обязанностей ООО «Облачный ритеил» ПАО «МТС» и прекращением деятельности 

ООО «Облачный ритеил». 

2) Утвердить Договор о присоединении ООО «Облачный ритеил» к ПАО «МТС» (Приложение 3). 

3) Определить, что в связи с тем, что ПАО «МТС» на дату внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении 

деятельности ООО «Облачный ритеил» в связи с присоединением к ПАО «МТС» будет являться 

владельцем  одной доли в размере 100 (ста) процентов уставного капитала ООО «Облачный ритеил», 
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конвертация принадлежащей ПАО «МТС» одной доли в размере 100 (ста) процентов уставного капитала 

ООО «Облачный ритеил» не производится, одна доля в размере 100 (ста) процентов уставного капитала 

ООО «Облачный ритеил», принадлежащая ПАО «МТС», погашается в момент внесения в единый 

государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ООО «Облачный ритеил».  

4) Определить, что ПАО «МТС» сообщает в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

юридических лиц, о начале процедуры реорганизации. После внесения в единый государственный реестр 

юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации ПАО «МТС» от своего имени и от имени 

ООО «Облачный ритеил» дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой 

информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, 

сообщение о реорганизации. 

5) Установить, что настоящее решение вступает в силу только в случае, если в течение одного года с даты 

принятия настоящего решения единственным участником ООО «Облачный ритеил» будет принято 

решение о реорганизации в форме присоединения ООО «Облачный ритеил» к ПАО «МТС». 

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, 

по данному вопросу повестки дня: 1 997 976 228 голосов. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное 

с учетом положений пункта 4.24 Положение об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 

16.11.2018 N 660-П: 1 997 976 228 голосов. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по 

данному вопросу повестки дня: 1 298 840 261 голос. 

Кворум по данному вопросу имеется.  

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 

«ЗА» – 1 298 333 982 голоса, «ПРОТИВ» – 179 713 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 314 546 голосов 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

Принятое решение: 

1.4. О реорганизации ПАО «МТС» в форме присоединения ООО «Облачный ритеил плюс» к ПАО «МТС». 

1) Реорганизовать Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ОГРН 1027700149124, 

место нахождения: Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 4; далее — ПАО 

«МТС»), в форме присоединения к ПАО «МТС» Общества с ограниченной ответственностью «Облачный 

ритеил плюс» (ОГРН 1157325002669, место нахождения: Российская Федерация, 432030, Ульяновская 

область, г. Ульяновск, пр-т Нариманова, д. 75, стр.1, помещение 76, этаж 2; далее – ООО «Облачный 

ритеил плюс»), с передачей всех прав и обязанностей ООО «Облачный ритеил плюс» ПАО «МТС» и 

прекращением деятельности ООО «Облачный ритеил плюс». 

2) Утвердить Договор о присоединении ООО «Облачный ритеил плюс» к ПАО «МТС» (Приложение 4). 

3) Определить, что в связи с тем, что ПАО «МТС» на дату внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении 

деятельности ООО «Облачный ритеил плюс» в связи с присоединением к ПАО «МТС» будет являться 

владельцем одной доли в размере 100 (ста) процентов уставного капитала ООО «Облачный ритеил плюс», 

конвертация принадлежащей ПАО «МТС» одной доли в размере 100 (ста) процентов уставного капитала 

ООО «Облачный ритеил плюс» не производится, одна доля в размере 100 (ста) процентов уставного 

капитала ООО «Облачный ритеил плюс», принадлежащая ПАО «МТС», погашается в момент внесения в 

единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ООО «Облачный 

ритеил плюс». 

4) Определить, что ПАО «МТС» сообщает в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

юридических лиц, о начале процедуры реорганизации. После внесения в единый государственный реестр 

юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации ПАО «МТС» от своего имени и от имени 

ООО «Облачный ритеил плюс» дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах 

массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации 

юридических лиц, сообщение о реорганизации. 

5) Установить, что настоящее решение вступает в силу только в случае, если в течение одного года с даты 

принятия настоящего решения единственным участником ООО «Облачный ритеил плюс» будет принято 

решение о реорганизации в форме присоединения ООО «Облачный ритеил плюс» к ПАО «МТС».  

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, 

по данному вопросу повестки дня: 1 997 976 228 голосов. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное 

с учетом положений пункта 4.24 Положение об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 

16.11.2018 N 660-П: 1 997 976 228 голосов. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по 

данному вопросу повестки дня: 1 298 840 261 голос. 

Кворум по данному вопросу имеется.  
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Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 

«ЗА» – 1 298 324 190 голосов, «ПРОТИВ» – 190 457 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 311 294 голоса 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

Принятое решение: 

1.5. О реорганизации ПАО «МТС» в форме присоединения ООО «МКС-Балашиха» к ПАО «МТС». 

1) Реорганизовать Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ОГРН 1027700149124, 

место нахождения: Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 4; далее — ПАО 

«МТС»), в форме присоединения к ПАО «МТС» Общества с ограниченной ответственностью 

«МультиКабельные сети Балашихи» (ОГРН 1165001054261, место нахождения: Российская Федерация, 

143900, Московская обл., г. Балашиха, пр-т Ленина, д. 75, офис 207; далее – ООО «МКС-Балашиха»), с 

передачей всех прав и обязанностей ООО «МКС-Балашиха» ПАО «МТС» и прекращением деятельности 

ООО «МКС-Балашиха». 

2) Утвердить Договор о присоединении ООО «МКС-Балашиха» к ПАО «МТС» (Приложение 5). 

3) Определить, что в связи с тем, что ПАО «МТС» на дату внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении 

деятельности ООО «МКС-Балашиха» в связи с присоединением к ПАО «МТС» будет являться владельцем 

одной доли в размере 100 (ста) процентов уставного капитала ООО «МКС-Балашиха», конвертация 

принадлежащей ПАО «МТС» одной доли в размере 100 (ста) процентов уставного капитала ООО «МКС-

Балашиха» не производится, одна доля в размере 100 (ста) процентов уставного капитала ООО «МКС-

Балашиха», принадлежащая ПАО «МТС», погашается в момент внесения в единый государственный 

реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ООО «МКС-Балашиха». 

4) Определить, что ПАО «МТС» сообщает в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

юридических лиц, о начале процедуры реорганизации. После внесения в единый государственный реестр 

юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации ПАО «МТС» от своего имени и от имени 

ООО «МКС-Балашиха» дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой 

информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, 

сообщение о реорганизации. 

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, 

по данному вопросу повестки дня: 1 997 976 228 голосов. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное 

с учетом положений пункта 4.24 Положение об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 

16.11.2018 N 660-П: 1 997 976 228 голосов. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по 

данному вопросу повестки дня: 1 298 840 261 голос. 

Кворум по данному вопросу имеется.  

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 

«ЗА» – 1 298 270 692 голоса, «ПРОТИВ» – 227 287 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 329 702 голоса 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

Принятое решение: 

1.6. О реорганизации ПАО «МТС» в форме присоединения АО «НПО «ПРОГТЕХ» к ПАО «МТС». 

1) Реорганизовать Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ОГРН 1027700149124, 

место нахождения: Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 4; далее — ПАО 

«МТС»), в форме присоединения к ПАО «МТС» Акционерного общества «научно-производственное 

объединение «Прогрессивные технологии» (ОГРН 1025001631137, место нахождения: Российская 

Федерация, 140180, Московская обл., г. Жуковский, ул. Амет-хан Султана, д.7 А; далее – АО «НПО 

«ПРОГТЕХ»), с передачей всех прав и обязанностей АО «НПО «ПРОГТЕХ» ПАО «МТС» и прекращением 

деятельности АО «НПО «ПРОГТЕХ». 

2) Утвердить Договор о присоединении АО «НПО «ПРОГТЕХ» к ПАО «МТС» (Приложение 6). 

3) Определить, что в связи с тем, что ПАО «МТС» на дату внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении 

деятельности АО «НПО «ПРОГТЕХ» в связи с присоединением к ПАО «МТС» будет являться владельцем 

100 (ста) процентов обыкновенных именных акций АО «НПО «ПРОГТЕХ», конвертация принадлежащих 

ПАО «МТС» обыкновенных именных акций АО «НПО «ПРОГТЕХ» не производится, все обыкновенные 

именные акции АО «НПО «ПРОГТЕХ», принадлежащие ПАО «МТС», погашаются в момент внесения в 

единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности АО «НПО 

«ПРОГТЕХ». 

4) Определить, что ПАО «МТС» сообщает в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

юридических лиц, о начале процедуры реорганизации. После внесения в единый государственный реестр 

юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации ПАО «МТС» от своего имени и от имени АО 

«НПО «ПРОГТЕХ» дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой 

информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, 

сообщение о реорганизации. 
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Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, 

по данному вопросу повестки дня: 1 997 976 228 голосов. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное 

с учетом положений пункта 4.24 Положение об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 

16.11.2018 N 660-П: 1 997 976 228 голосов. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по 

данному вопросу повестки дня: 1 298 840 261 голос. 

Кворум по данному вопросу имеется.  

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 

«ЗА» – 1 298 280 806 голосов, «ПРОТИВ» – 224 651 голос, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 322 944 голоса 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

 

2. Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:  
О внесении изменений в Устав ПАО «МТС» в связи с реорганизацией. 

 

Принятое решение: 

2.1. Внести изменения в устав ПАО «МТС» в связи с реорганизацией в форме присоединения ООО «СТВ» к ПАО 

«МТС» (Приложение 7). 

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, 

по данному вопросу повестки дня: 1 997 976 228 голосов. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное 

с учетом положений пункта 4.24 Положение об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 

16.11.2018 N 660-П: 1 997 976 228 голосов. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по 

данному вопросу повестки дня: 1 298 840 261 голос. 

Кворум по данному вопросу имеется.  

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 

«ЗА» – 1 298 266 522 голоса, «ПРОТИВ» – 220 975 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 343 804 голоса 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

Принятое решение: 

2.2. Внести изменения в устав ПАО «МТС» в связи с реорганизацией в форме присоединения ООО «Стрим» к ПАО 

«МТС» (Приложение 8). 

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, 

по данному вопросу повестки дня: 1 997 976 228 голосов. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное 

с учетом положений пункта 4.24 Положение об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 

16.11.2018 N 660-П: 1 997 976 228 голосов. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по 

данному вопросу повестки дня: 1 298 840 261 голос. 

Кворум по данному вопросу имеется.  

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 

«ЗА» – 1 298 268 936 голосов, «ПРОТИВ» – 223 661 голос, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 335 634 голоса 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

Принятое решение: 

2.3. Внести изменения в устав ПАО «МТС» в связи с реорганизацией в форме присоединения ООО «Облачный 

ритеил» к ПАО «МТС» (Приложение 9). 

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, 

по данному вопросу повестки дня: 1 997 976 228 голосов. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное 

с учетом положений пункта 4.24 Положение об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 

16.11.2018 N 660-П: 1 997 976 228 голосов. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по 

данному вопросу повестки дня: 1 298 840 261голосов. 

Кворум по данному вопросу имеется.  

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 

«ЗА» – 1 298 310 044 голоса, «ПРОТИВ» – 184 407 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 332 830 голосов 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 
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Принятое решение: 

2.4. Внести изменения в устав ПАО «МТС» в связи с реорганизацией в форме присоединения ООО «Облачный 

ритеил плюс» к ПАО «МТС» (Приложение 10). 

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, 

по данному вопросу повестки дня: 1 997 976 228 голосов. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное 

с учетом положений пункта 4.24 Положение об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 

16.11.2018 N 660-П: 1 997 976 228 голосов. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по 

данному вопросу повестки дня: 1 298 840 261 голос. 

Кворум по данному вопросу имеется.  

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 

«ЗА» – 1 298 312 998 голосов, «ПРОТИВ» – 181 305 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 334 028 голосов 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

Принятое решение: 

2.5. Внести изменения в устав ПАО «МТС» в связи с реорганизацией в форме присоединения ООО «МКС-

Балашиха» к ПАО «МТС» (Приложение 11). 

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, 

по данному вопросу повестки дня: 1 997 976 228 голосов. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное 

с учетом положений пункта 4.24 Положение об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 

16.11.2018 N 660-П: 1 997 976 228 голосов. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по 

данному вопросу повестки дня: 1 298 840 261 голос. 

Кворум по данному вопросу имеется.  

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 

«ЗА» – 1 298 251 160 голосов, «ПРОТИВ» – 232 149 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 345 002 голоса 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

Принятое решение: 

2.6. Внести изменения в устав ПАО «МТС» в связи с реорганизацией в форме присоединения АО «НПО 

«ПРОГТЕХ» к ПАО «МТС» (Приложение 12). 

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, 

по данному вопросу повестки дня: 1 997 976 228 голосов. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное 

с учетом положений пункта 4.24 Положение об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 

16.11.2018 N 660-П: 1 997 976 228 голосов. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по 

данному вопросу повестки дня: 1 298 840 261 голос. 

Кворум по данному вопросу имеется.  

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 

«ЗА» – 1 298 250 834 голоса, «ПРОТИВ» – 229 264 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 346 413 голосов 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

 

3. Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:  

Об участии ПАО «МТС» в некоммерческих организациях. 

 

Принятое решение: 

3.1. Принять решение об участии ПАО «МТС» в Общероссийском межотраслевом объединении работодателей 

«Союз строителей объектов связи и информационных технологий «СтройСвязьТелеком» (адрес местонахождения: 

123103, г. Москва, проспект Маршала Жукова, д. 78, корп. 2). 

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, 

по данному вопросу повестки дня: 1 997 976 228 голосов. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное 

с учетом положений пункта 4.24 Положение об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 

16.11.2018 N 660-П: 1 997 976 228 голосов. 
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Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по 

данному вопросу повестки дня: 1 298 840 261 голос. 

Кворум по данному вопросу имеется.  

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 

«ЗА» – 1 298 086 683 голоса, «ПРОТИВ» – 271 704 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 475 524 голоса 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

Принятое решение: 

3.2. Принять решение об участии ПАО «МТС» в Межрегиональном отраслевом объединении работодателей «Союз 

проектировщиков инфокоммуникационных объектов «ПроектСвязьТелеком» (адрес местонахождения: 123298, г. 

Москва, ул. 3-я Хорошевская, д. 13). 

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, 

по данному вопросу повестки дня: 1 997 976 228 голосов. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное 

с учетом положений пункта 4.24 Положение об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 

16.11.2018 N 660-П: 1 997 976 228 голосов. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по 

данному вопросу повестки дня: 1 298 840 261 голос. 

Кворум по данному вопросу имеется.  

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 

«ЗА» – 1 298 080 477 голосов, «ПРОТИВ» – 274 597 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 471 407 голосов 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

 

4. Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:  

Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «МТС» в новой редакции. 

 

Принятое решение: 

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «МТС» в новой редакции (Приложение 13). 

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, 

по данному вопросу повестки дня: 1 997 976 228 голосов. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное 

с учетом положений пункта 4.24 Положение об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 

16.11.2018 N 660-П: 1 997 976 228 голосов. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по 

данному вопросу повестки дня: 1 298 840 261 голос. 

Кворум по данному вопросу имеется.  

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 

«ЗА» – 1 298 263 548 голосов, «ПРОТИВ» – 217 659 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 352 824 голоса 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

 

5. Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:  

Об утверждении Положения о Правлении ПАО «МТС» в новой редакции. 

 

Принятое решение: 

Утвердить Положение о Правлении ПАО «МТС» в новой редакции (Приложение 14). 

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, 

по данному вопросу повестки дня: 1 997 976 228 голосов. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное 

с учетом положений пункта 4.24 Положение об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 

16.11.2018 N 660-П: 1 997 976 228 голосов. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по 

данному вопросу повестки дня: 1 298 840 261 голос. 

Кворум по данному вопросу имеется.  

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 

«ЗА» – 1 298 254 617 голосов, «ПРОТИВ» – 215 992 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 361 652 голоса 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

 

 



8 

 

6. Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:  

Об утверждении Положения о Президенте ПАО «МТС» в новой редакции. 

 

Принятое решение: 

Утвердить Положение о Президенте ПАО «МТС» в новой редакции (Приложение 15). 

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, 

по данному вопросу повестки дня: 1 997 976 228 голосов. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное 

с учетом положений пункта 4.24 Положение об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 

16.11.2018 N 660-П: 1 997 976 228 голосов. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по 

данному вопросу повестки дня: 1 298 840 261 голос. 

Кворум по данному вопросу имеется.  

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 

«ЗА» – 1 298 264 810 голосов, «ПРОТИВ» – 215 093 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 354 218 голосов 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

 

7. Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:  

Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «МТС» в новой редакции. 

 

Принятое решение: 

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «МТС» в новой редакции (Приложение 16). 

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, 

по данному вопросу повестки дня: 1 997 976 228 голосов. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное 

с учетом положений пункта 4.24 Положение об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 

16.11.2018 N 660-П: 1 997 976 228 голосов. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по 

данному вопросу повестки дня: 1 298 840 261 голос. 

Кворум по данному вопросу имеется.  

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 

«ЗА» – 1 298 278 209 голосов, «ПРОТИВ» – 209 315 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 346 767 голосов 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

 

 

 

Председательствующий        Евтушенков Ф.В. 

 

 

 

 

 

 

Секретарь         Калинин М.А. 


