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Решение о статусе члена Совета директоров ПАО «МТС» 
Юмашева Валентина Борисовича 

 
 
Дата проведения заседания Совета директоров: 16 сентября 2021 года 
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 16 сентября 2021 года 
(Протокол 319) 
 
Состав Совета директоров: Евтушенков Ф.В., Засурский А.И., Николаев В.К, Флемминг Р., 
Херадпир Ш., Холтроп Т., Шурабура Н., Эрнст К.Л., Юмашев В.Б. 
 
Кворум заседания Совета директоров: Присутствуют на заседании 9 (Девять) членов Совета 
директоров ПАО «МТС». В заседании приняли участие 100% от числа избранных членов Совета 
директоров ПАО «МТС». Кворум имеется. Проведение заседания Совета директоров ПАО «МТС» 
признать правомочным. 
 
Содержание решения Совета директоров: 
 
6. О статусе члена Совета директоров ПАО «МТС». 
 
Слушали: Директора по корпоративному управлению Сафронова Р.М. о статусе члена Совета 
директоров ПАО «МТС» Юмашева В.Б., который также сделал сообщение о риске потенциального 
конфликта интересов члена Совета директоров ПАО «МТС» Юмашева В.Б. и озвучил 
рекомендацию о мерах по урегулированию конфликта интересов путем воздержания от участия в 
голосовании по данному вопросу. 
 
Решили: 
6.1. Принять к сведению положительную рекомендацию Комитета по вознаграждениям и 

назначениям Совета директоров ПАО «МТС» по вопросу о статусе члена Совета диреткоров 
ПАО «МТС» Юмашева В.Б. 

6.2. Определить, что член Совета директоров ПАО «МТС» Юмашев В.Б. обладает статусом 
«Независимый директор» на основании рекомендации Комитета по вознаграждениям и 
назначениям Совета директоров ПАО «МТС» и обоснования (Приложение 3), подготовленного 
в соответствии с рекомендациями Московской биржи, несмотря на наличие формального 
критерия связанности с существенным контрагентом ПАО «МТС». 

 
Голосовали:  
Во избежание реализации риска потенциального конфликта интересов от участия в голосовании по 
данному вопросу воздерживается член Совета директоров ПАО «МТС» Юмашев В.Б. 
«ЗА» – Евтушенков Ф.В., Засурский А.И., Николаев В.К, Флемминг Р., Херадпир Ш., Холтроп Т., 
Шурабура Н., Эрнст К.Л. 
«ПРОТИВ» – нет 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет 
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 
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Приложение 3 
к Протоколу 319 заседания  
Совета директоров ПАО «МТС» 
16 сентября 2021 года 

 
 

 
Обоснование независимости члена Совета директоров ПАО «МТС»  

Юмашева Валентина Борисовича 
 

 
В рамках регулярного анкетирования и анализа статуса независимости членов Совета директоров 
ПАО «МТС», было установлено, что Юмашев В.Б. занимает должность советника Президента - 
председателя правления Банка ВТБ1. При этом Банк ВТБ является существенным контрагентом 
ПАО «МТС», поскольку размер обязательств ПАО «МТС» перед Банком ВТБ (в т.ч. по кредитным 
договорам и свопам) превышает 2 процента консолидированной выручки (доходов) ПАО «МТС» 
за завершённый календарный год, предшествующий моменту проверки (2020 год). При этом, 
одним из Критериев определения независимости, установленных Правилами листинга ПАО 
Московская биржа (далее – Критерии независимости), является отсутствие связанности с 
существенным контрагентом эмитента. Таким образом, усматриваются признаки несоответствия 
Юмашева В.Б. данному Критерию независимости.  
 
При этом проведённая проверка подтвердила, что Юмашев В.Б. соответствует остальным 
Критериям независимости и не является лицом, связанным:  

- с эмитентом; 

- с существенным акционером эмитента;  

- с конкурентом эмитента;  

- с государством или муниципальным образованием.  
 
Вместе с тем, проведя системный анализ всех факторов, связанных с деятельностью Юмашева 
В.Б. в Совете директоров ПАО «МТС», учитывая совокупность факторов, изложенных ниже, Совет 
директоров ПАО «МТС» пришёл к выводу, что несоответствие Юмашева В.Б. вышеуказанному 
Критерию независимости (связанность с существенным контрагентом) не влияет на его 
способность выносить объективные и добросовестные суждения, на его независимость от каких-
либо заинтересованных сторон, поскольку: 
 

- Юмашев В.Б. является известным авторитетным общественным деятелем и бизнес-
экспертом, деятелем в области журналистики и культуры, обладающим безупречной 
репутацией и независимостью; 
 

- Юмашев В.Б. входит в состав Совета директоров ПАО «МТС» с 2019 года и его экспертиза 
и опыт в области журналистики и общественной деятельности являются ценными для 
работы Совета директоров ПАО «МТС» в области медиа и ESG — двух направлениях, 
активно развиваемых ПАО «МТС». Также Юмашев В.Б. является участником ESG 
Комитета, Комитета по вознаграждениям и назначениям, а также Специального комитета 
по проекту объединения персонала ПАО «МТС» в г. Москва в едином офисном 
пространстве (последние два комитета формируются исключительно из независимых 
директоров). При участии Юмашева В.Б. были разработаны Политика преемственности 
членов Совета директоров ПАО «МТС» и Положение о ESG Комитете, а также ведётся 
разработка ESG-стратегии компании; 
 

- За последний корпоративный год (с июня 2020 года по июнь 2021 года) Юмашев В.Б.  
принял участие во всех заседаниях Совета директоров ПАО «МТС», ESG Комитета и 
Комитета по вознаграждениям и назначениям, активно участвуя в обсуждении вопросов 
повестки и формируя независимую точку зрения; 

                                                           
1 Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН 1027739609391. 
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- Следуя Политике «Управление конфликтом интересов», действующей в ПАО «МТС», 
Юмашев В.Б. будет воздерживаться от участия в обсуждении, а также от голосования по 
любым вопросам, связанным с Банком ВТБ; 
 

- Юмашев В.Б. тесно сотрудничает с ПАО «МТС» в области комплаенс, проходит все 
необходимые тренинги, а также письменно засвидетельствовал своё обязательство 
соблюдать требования законодательства и нормы деловой этики, а также поддерживать 
культуру, не допускающую какого-либо противозаконного и неэтичного делового 
поведения; 
 

- Юмашев В.Б. подписал Декларацию независимого директора ПАО «МТС», в которой он 
заявляет о том, что по его добросовестному убеждению он является независимым 
директором и при исполнении обязанностей члена Совета директоров ПАО «МТС» и 
принятии решений по вопросам повестки для заседаний Совета директоров ПАО «МТС» 
будет действовать независимо от других лиц, добросовестно и разумно. 

 
Учитывая сказанное выше, на основании рекомендации Комитета по вознаграждениям и 
назначениям Совета директоров ПАО «МТС» от 16 сентября 2021 года признать, что связанность 
Юмашева В.Б. носит формальный характер и наличие критерия связанности с существенным 
контрагентом эмитента не оказывает влияние на способность Юмашева В.Б. выносить 
независимые и объективные суждения, что позволяет Юмашеву В.Б. сохранять статус 
независимого директора. 

 


