Отчет об итогах голосования
на внеочередном общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы»
30 сентября 2016 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: 05 сентября 2016 года.
Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 30 сентября 2016 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня:
Российская Федерация, 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, Акционерное общество «Независимая
регистраторская компания» 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 1 полугодия 2016 года.
3. Об участии ПАО «МТС» в некоммерческих организациях.
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» (Российская Федерация, 121108, г.Москва, ул.Ивана Франко, д.8).
Уполномоченные лица регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:
1. Ахматов Игорь Владимирович (по доверенности № ДВ/НРК-374/15 от 06 октября 2015 г.)
2. Трифонова Нина Алексеевна (по доверенности № ДВ/НРК-721/15 от 09 декабря 2015 г.)
3. Висюлина Ольга Петровна (по доверенности № ДВ/НРК-559/15 от 19 октября 2015г.)
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций ПАО «МТС» 1 998 381 575 голосов.
Количество голосов, которыми обладают акционеры ПАО «МТС», принимающие участие в собрании – 1 476 481
866, что составляет 73,8838% 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: 1 998 381 575 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное
с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и
проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н:
1 998 381 575 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по
данному вопросу повестки дня: 1 476 481 866 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется (73,8838%).
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 1 474 015 118 голосов, «ПРОТИВ» – 79 632 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 2 387 116 голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Принятое решение:
Поручить Председателю Совета директоров ПАО «МТС» Рону Зоммеру 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 1 полугодия 2016 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 998 381 575 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное
с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и
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проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н:
1 998 381 575 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по
данному вопросу повестки дня: 1 476 481 866 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется (73,8838%).
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 1 474 232 728 голосов, «ПРОТИВ» – 13 694 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 2 235 444 голоса
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Принятое решение:
Утвердить распределение прибыли (выплату дивидендов) по обыкновенным именным акциями ПАО «МТС» по
результатам 1 полугодия 2016 года в размере 11,99 рублей на одну обыкновенную именную акцию ПАО «МТС»
номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая. Общая сумма дивидендов по результатам 1 полугодия 2016 года
составляет: 23 960 595 084,25 рублей. Дивиденды выплатить денежными средствами. Установить дату, на
которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 14 октября 2016 года.
3. Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня: Об участии ПАО «МТС» в некоммерческих
организациях.
Итоги голосования по пункту 3.1:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 998 381 575 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное
с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и
проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н:
1 998 381 575 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по
данному вопросу повестки дня: 1 476 481 866 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется (73,8838%).
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 1 474 053 108 голосов, «ПРОТИВ» – 69 898 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 2 358 850 голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Принятое решение:
3.1. Принять решение об участии ПАО «МТС» в Региональном объединении работодателей города федерального
значения Москвы «Московская Конфедерация промышленников и предпринимателей (работодателей)» (МКПП
(р), ОГРН 1057700019475, ИНН 7704271480, адрес местонахождения: Россия, 119992, г. Москва, ул. Новый
Арбат, д. 21, Бизнес-центр).
Итоги голосования по пункту 3.2:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 998 381 575 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное
с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и
проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н:
1 998 381 575 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по
данному вопросу повестки дня: 1 476 481 866 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется (73,8838%).
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 1 474 093 543 голоса, «ПРОТИВ» – 31 753 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 2 356 570 голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Принятое решение:
3.2. Принять решение об участии ПАО «МТС» в Союзе «Российско-Германская Внешнеторговая палата»
(«Российско-Германская ВТП», ОГРН 1027739401755, ИНН 7725067380, адрес местонахождения: Россия,
119017, Москва, 1-ый Казачий пер., д.7).
Председательствующий

Зоммер Рон

Секретарь

Калинин М.А.
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