Отчет об итогах голосования
на внеочередном общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы»
30 декабря 2019 года
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы».
Сокращенное наименование: ПАО «МТС».
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.
Вид общего собрания: внеочередное Общее собрания акционеров.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 06 декабря 2019 года.
Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 30 декабря 2019 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня:
Российская Федерация, 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, Акционерное общество «Независимая
регистраторская компания Р.О.С.Т.».» и Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 4,
ПАО «МТС».
Повестка дня общего собрания:
1. О порядке ведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МТС».
2. О распределении прибыли (выплате дивидендов) ПАО «МТС» по результатам 9 месяцев 2019 года.
Счетная комиссия:
Исполнение функций счетной комиссии ПАО «МТС» в соответствии с п.1 статьи 56 Федерального закона № 208ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» возложено на Акционерное общество «Независимая
регистраторская компания Р.О.С.Т.».» (Российская Федерация, 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13).
Уполномоченные лица регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:
1. Ахматов Игорь Владимирович (по доверенности № 299 от 12 февраля 2019 г.);
2. Тихонов Александр Викторович (по доверенности № 030 от 14 января 2019 г.);
3. Доронин Максим Сергеевич (по доверенности № 303 от 12 февраля 2019 г.).
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций ПАО «МТС» –
1 998 363 911 голосов.
Количество голосов, которыми обладают акционеры ПАО «МТС», принимающие участие в собрании –
1 322 008 726, что составляет 66,1546% от общего числа размещенных голосующих акций ПАО «МТС».
Итоги голосования по вопросам повестки дня собрания:
1. Итоги голосования по первому вопросу повестки дня: О порядке ведения внеочередного Общего собрания
акционеров ПАО «МТС».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании,
по данному вопросу повестки дня: 1 998 363 911 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: 1 998 363 911 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по
данному вопросу повестки дня: 1 322 008 726 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 1 321 412 433 голоса, «ПРОТИВ» – 164 072 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 432 181 голос
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Принятое решение:
Поручить Председателю Совета директоров ПАО «МТС» Евтушенкову Феликсу Владимировичу подписать
протокол внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МТС».
2. Итоги голосования по второму вопросу повестки дня: О распределении прибыли (выплате дивидендов)
ПАО «МТС» по результатам 9 месяцев 2019 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании,
по данному вопросу повестки дня: 1 998 363 911 голосов.
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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: 1 998 363 911 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по
данному вопросу повестки дня: 1 322 008 726 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 1 321 625 032 голоса, «ПРОТИВ» – 16 806 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 366 888 голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Принятое решение:
Утвердить распределение прибыли (выплату дивидендов) по обыкновенным именным акциями ПАО «МТС» по
результатам 9 месяцев 2019 года в размере 13,25 рублей на одну обыкновенную именную акцию ПАО «МТС»
номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая. Общая сумма дивидендов по результатам 9 месяцев 2019 года
составляет: 26 478 321 820,75 рублей. Дивиденды выплатить денежными средствами. Установить дату, на которую
определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10 января 2020 года.

Председательствующий

Евтушенков Ф.В.

Секретарь

Калинин М.А.
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