
Акционерам 

Публичного акционерного общества 

«Мобильные ТелеСистемы» 

 

 

Сообщение 

о созыве внеочередного общего собрания акционеров 

Публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» 

 

 

В соответствии с решением Совета директоров Публичного акционерного общества «Мобильные 

ТелеСистемы» от 17 декабря 2015 года (Протокол № 244) настоящим уведомляем акционеров 

Публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» (далее – ПАО «МТС») о созыве 

внеочередного общего собрания акционеров ПАО «МТС». 

 

Место нахождения ПАО «МТС»: Российская Федерация, 109147, г. Москва, улица Марксистская, дом 4. 

Инициатор созыва внеочередного собрания акционеров ПАО «МТС»: Совет директоров ПАО «МТС». 

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 29 февраля 2016 года. 

Форма проведения собрания: заочное голосование. 

Дата составления списка акционеров ПАО «МТС», имеющих право на участие во внеочередном общем 

собрании акционеров: 15 января 2016 года. 

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени – Российская Федерация, 109440, 

Москва, а/я 3, АО «Независимая регистраторская компания» (МТС). Заполненные бюллетени для 

голосования также могут быть представлены по адресу места нахождения ПАО «МТС». 

 

Вопросы повестки дня внеочередного общего собрания акционеров. 

1. О порядке ведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МТС». 

2. О реорганизации ПАО «МТС» в форме присоединения к ПАО «МТС» дочернего общества. 

3. О внесении изменений в устав ПАО «МТС». 

 

Дата предоставления акционерам бюллетеней для голосования: бюллетени для голосования 

направляются всем акционерам ПАО «МТС» вместе с сообщением о созыве внеочередного общего 

собрания акционеров. 

 

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 нотариально), удостоверяющие 

полномочия таких правопреемников либо представителей лиц, прилагаются к направляемым этими 

лицами бюллетеням для голосования. 

 

Акционеры ПАО «МТС» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при 

подготовке к проведению внеочередного 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 29 января 2016 года по 29 февраля 2016 

года.  

 

Акционеры ПАО «МТС», права 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 АО «Независимая 

регистраторская компания». 

 

С материалами, подлежащими предоставлению акционерам ПАО «МТС» при подготовке к проведению 

внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МТС», которые не являются конфиденциальными 

или коммерческой тайной, можно дополнительно ознакомиться на странице ПАО «МТС» в сети 

Интернет (www.mts.ru и www.mtsgsm.com). 

 

Обращаем внимание, что в рамках подготовки к проведению внеочередного 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. 

 

 

http://www.mts.ru/
http://www.mtsgsm.com/
mailto:shareholder@mts.ru
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Информация о наличии у акционеров ПАО «МТС» права требовать выкупа принадлежащих им 

акций ПАО «МТС». 

ПАО «МТС» в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» извещает 

акционеров ПАО «МТС» о наличии у акционеров ПАО «МТС», которые проголосуют «против» 

принятия решения по вопросу «О реорганизации ПАО «МТС» в форме присоединения к ПАО «МТС» 

дочернего общества» (далее – решение о реорганизации) или не будут принимать участия в голосовании 

по вопросу о реорганизации, права требовать выкупа принадлежащих им акций ПАО «МТС». 

 

Цена выкупа акций ПАО «МТС»: акционеры ПАО «МТС», которые проголосуют против принятия 

решения о реорганизации или не будут принимать участия в голосовании по вопросу о реорганизации, 

имеют право требовать выкупа принадлежащих им акций ПАО «МТС» по цене выкупа акций ПАО 

«МТС» в размере 167 (Сто шестьдесят семь) рублей 00 копеек за одну обыкновенную именную акцию 

ПАО «МТС» номинальной стоимостью 0,1 рубля (или 10 копеек). Цена выкупа акций ПАО «МТС» 

определена решением Совета директоров ПАО «МТС» с привлечением независимого оценщика. 

 

Порядок и сроки осуществления выкупа акций у акционеров: 

Требование акционера ПАО «МТС» о выкупе принадлежащих ему акций направляется в письменной 

форме регистратору АО «Независимая регистраторская компания» по адресу: Российская Федерация, 

121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, с пометкой «выкуп МТС» или в ПАО «МТС» по адресу: 

Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 4, с пометкой «выкуп МТС». 

 

В требовании о выкупе должны содержаться следующие данные: 

 фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера; 

 место жительства (место нахождения); 

 количество, категория (тип) и государственный номер выпуска акций, выкупа которых требует 

акционер; 

 паспортные данные для акционера – физического лица; 

 основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционера – юридического лица в 

случае, если он является резидентом, или информация об органе, зарегистрировавшем 

иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации акционера – 

юридического лица, в случае, если он является нерезидентом; 

 подпись акционера – физического лица или его уполномоченного представителя, удостоверенная 

нотариально или держателем реестра; 

 подпись уполномоченного лица акционера – юридического лица и печать акционера – 

юридического лица (при наличии у юридического лица печати); 

 реквизиты банковского счета для перечисления денежных средств за выкупаемые акции. 

 

В случае учета прав на акции номинальным держателем к требованию акционера должна быть 

приложена выписка со счета депо с указанием общего количества ценных бумаг, учитываемых на его 

счете депо, и количества подлежащих выкупу акций, в отношении которых осуществлено блокирование 

операций. 

 

Подпись акционера – физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о 

выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена 

нотариально или держателем реестра акционеров ПАО «МТС» – АО «Независимая регистраторская 

компания» (адрес: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8; тел. +7 (495) 926-81-73). 

 

Требования акционеров о выкупе ПАО «МТС» принадлежащих им акций должны быть предъявлены 

ПАО «МТС» не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты принятия внеочередным Общим собранием 

акционеров ПАО «МТС» решения о реорганизации, т.е. не позднее 14 апреля 2016 года. Требования, 

поступившие в ПАО «МТС» позже указанного срока или содержащие неполную или недостоверную 

информацию, к рассмотрению не принимаются. Акционер не вправе отозвать (изменить) свое требование 

о выкупе после истечения 45-дневного срока. Отзыв акционером требования осуществляется в порядке, 

аналогичном порядку представления требования о выкупе. Подпись акционера – физического лица, 

равно как и его представителя, на отзыве требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций 

должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров ПАО «МТС». 

 

С момента получения ПАО «МТС» требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций до 

момента внесения в реестр акционеров ПАО «МТС» записи о переходе права собственности на 

выкупаемые акции к ПАО «МТС» или до момента отзыва акционером требования о выкупе этих акций 

акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или обременением этих акций сделки с 

третьими лицами, о чем держателем указанного реестра вносится соответствующая запись в реестр 

акционеров ПАО «МТС».  
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По истечении указанного срока (45 (сорока пяти) дней с даты принятия Общим собранием акционеров 

решения о реорганизации) ПАО «МТС» в течение 30 (тридцати) дней обязано выкупить акции у 

акционеров, предъявивших требования о выкупе, по цене 167 (Сто шестьдесят семь) рублей за одну 

обыкновенную именную бездокументарную акцию ПАО «МТС». 

 

Оплата акций, подлежащих выкупу, осуществляется за счет ПАО «МТС» в безналичном порядке путем 

перечисления суммы выкупа на банковский счет, указанный акционером в требовании. 

 

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа ПАО «МТС» принадлежащих им акций, 

составляется на основании данных реестра акционеров ПАО «МТС» на день составления списка лиц, 

имеющих право на участие в Общем собрании акционеров с повесткой дня о реорганизации. 

 

Общая сумма средств, направляемых ПАО «МТС» на выкуп акций, не может превышать 10 (десяти) 

процентов стоимости чистых активов ПАО «МТС» на дату принятия решения, которое повлекло 

возникновение у акционеров права требовать выкупа принадлежащих им акций. В случае если общее 

количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, будет превышать количество 

акций, которое может быть выкуплено ПАО «МТС» с учетом установленного выше ограничения, акции 

выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям. 

 

Образец требования о выкупе акций и рекомендации по заполнению (составлению) требования, 

содержатся на странице ПАО «МТС» в сети Интернет www.mts.ru. 

 

 

Совет  директоров 

Публичного акционерного общества 

«Мобильные ТелеСистемы» 

 


