Таблица сравнения вносимых изменений с текущей редакцией в Устав ПАО «МТС» (2016 год)
№
пункта
1.9

Действующая редакция

Проект новой редакции

Сведения о реорганизациях и правопреемстве Сведения о реорганизациях и правопреемстве
Общества:
Общества:
…..
………
(61) Общество
является
полным
правопреемником
по
всем
правам
и
обязанностям Закрытого акционерного общества
«КОМСТАР-Регионы»
(зарегистрированного
Межрайонной
инспекцией
Федеральной
налоговой службы № 46 по г. Москве 03 августа
2009 года и внесенного 03 августа 2009 года
Межрайонной
инспекцией
Федеральной
налоговой службы № 46 по г. Москве в Единый
государственный реестр юридических лиц за
Основным государственным регистрационным
номером 1097746419913), реорганизованного в
форме
присоединения
к
Публичному
акционерному
обществу
«Мобильные
ТелеСистемы»;
(62) Общество
является
полным
правопреемником
по
всем
правам
и
обязанностям Акционерного общества «Пенза
ДжиЭсЭм»
(зарегистрированного
Администрацией Октябрьского района г. Пензы
27 июня 1997 года за номером 116 и внесенного
12 августа 2002 года Инспекцией МНС России
по Октябрьскому району г. Пензы в Единый
государственный реестр юридических лиц за
Основным государственным регистрационным
номером 1025801201062), реорганизованного в
форме
присоединения
к
Публичному
акционерному
обществу
«Мобильные
ТелеСистемы»;
(63) Общество
является
полным
правопреемником
по
всем
правам
и

Комментарии
Список
присоединенных
компаний
дополнен компаниями, присоединенными к
ПАО
«МТС»
в
2015-2016
гг.
Присоединение АО «Система-Инвенчур»
будет
осуществлено
до
момента
утверждения Устава в новой редакции.
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обязанностям
Акционерного
общества
«СМАРТС-Иваново»
(зарегистрированного
Инспекцией Федеральной налоговой службы по
Ленинскому району г. Самары 24 августа 2012
года и внесенного 24 августа 2012 года
Инспекцией Федеральной налоговой службы по
Ленинскому району г. Самары в Единый
государственный реестр юридических лиц за
Основным государственным регистрационным
номером 1126315004694), реорганизованного в
форме
присоединения
к
Публичному
акционерному
обществу
«Мобильные
ТелеСистемы»;
(64) Общество
является
полным
правопреемником
по
всем
правам
и
обязанностям
Акционерного
общества
«СМАРТС-Уфа»
(зарегистрированного
Инспекцией Федеральной налоговой службы по
Ленинскому району г. Самары 24 августа 2012
года и внесенного 24 августа 2012 года
Инспекцией Федеральной налоговой службы по
Ленинскому району г. Самары в Единый
государственный реестр юридических лиц за
Основным государственным регистрационным
номером 1126315004727), реорганизованного в
форме
присоединения
к
Публичному
акционерному
обществу
«Мобильные
ТелеСистемы»;
(65) Общество
является
полным
правопреемником
по
всем
правам
и
обязанностям
Акционерного
общества
«Система-Инвенчур»
(зарегистрированного
Московской регистрационной палатой 24
декабря 2001 года и внесенного 07 октября 2002
года Межрайонной инспекцией МНС России №
39 по г. Москве в Единый государственный
реестр юридических лиц за Основным
государственным регистрационным номером
1027700287757), реорганизованного в форме
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присоединения к Публичному акционерному
обществу «Мобильные ТелеСистемы».
5.1 – 5.3

5.1.
Общество может в установленном порядке
создавать как в Российской Федерации, так и за
рубежом свои филиалы и представительства,
которые действуют на основании положений о
них,
утверждаемых
Советом
директоров
Общества. Филиалы и представительства не
являются
юридическими
лицами,
их
руководители назначаются Президентом и
действуют в силу полномочий, основанных на
выдаваемой им доверенности.
5.2.
Общество имеет следующие филиалы:
… (указан перечень филиалов в кол-ве 77 шт.)

5.1.
Общество может в установленном
порядке создавать как в Российской Федерации,
так и за рубежом свои филиалы и
представительства, которые действуют на
основании положений о них, утверждаемых
Советом директоров Общества. Филиалы и
представительства не являются юридическими
лицами,
их
руководители
назначаются
Президентом и действуют в силу полномочий,
основанных на выдаваемой им доверенности.
5.2.
Представительства
и
филиалы
Общества
указываются
в
едином
государственном реестре юридических лиц.

С 01.09.2014 в ГК РФ закреплено правило
об обязательном включении сведений о
филиалах
Общества
в
ЕГРЮЛ.
Федеральный закон «Об акционерных
обществах» не содержит обязательных
требований о включении в Устав сведений
о филиалах, также из Закона «Об
акционерных
обществах»
исключена
компетенция совета директоров о внесении
изменений
в
Устав,
связанная
с
созданием/ликвидацией
филиалов
и
представительств (см. утративший силу п. 5
ст. 12 Закона).
Предлагается
сведения
о
филиалах
исключить из Устава и включить в Устав
ссылку на перечень, содержащийся в
ЕГРЮЛ.

6.1.
Общество вправе по результатам первого
квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного
года и (или) по результатам отчетного года
принимать решения (объявлять) о выплате
дивидендов по размещенным акциям.
6.2.
Решение
о выплате (объявлении)
дивидендов по результатам первого квартала,
полугодия и девяти месяцев отчетного года
может быть принято внеочередным Общим
собранием акционеров в течение срока,
установленного законодательством РФ. На
годовом Общем собрании акционеров должен
решаться вопрос о распределении прибыли (в
том числе выплата (объявление) дивидендов, за
исключением прибыли, распределенной в
качестве дивидендов по результатам первого

Техническая правка в целях приведения
Устава в соответствие с терминологией,
используемой в Законе «Об акционерных
обществах» (в частности, в п. 1 ст. 42),
термин «финансовый год» по тексту Устава
заменяется на «отчетный год».

5.3.
Общество
имеет
следующие
представительства:
(1)
Представительство
Публичного
акционерного
общества
«Мобильные
ТелеСистемы» в Республике Беларусь, г.
Минск. Место нахождения представительства:
Республика Беларусь, г. Минск.
6.1, 6.2

6.1.
Общество вправе по результатам первого
квартала,
полугодия,
девяти
месяцев
финансового года и (или) по результатам
финансового
года
принимать
решения
(объявлять)
о
выплате
дивидендов
по
размещенным акциям.
6.2.
Решение
о
выплате
(объявлении)
дивидендов по результатам первого квартала,
полугодия и девяти месяцев финансового года
может быть принято внеочередным Общим
собранием акционеров в течение срока,
установленного законодательством РФ. На
годовом Общем собрании акционеров должен
решаться вопрос о распределении прибыли (в том
числе выплата (объявление) дивидендов, за
исключением прибыли, распределенной в
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качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного
квартала,
полугодия,
девяти
месяцев года) и убытков Общества по результатам
финансового года) и убытков Общества по отчетного года.
результатам финансового года.
6.9

6.9.
Общество не вправе предоставлять
преимущество в сроках выплат дивидендов
отдельным владельцам акций одной категории
(типа). Выплата объявленных дивидендов по
акциям каждой категории (типа) должна
осуществляться
одновременно
всем
владельцам акций данной категории (типа).
Лицо, не получившее объявленных дивидендов в
связи с тем, что у Общества или регистратора
отсутствуют точные и необходимые адресные
данные или банковские реквизиты, либо в связи с
иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с
требованием о выплате таких дивидендов
(невостребованные дивиденды) в течение 3 (трех)
лет с даты принятия решения об их выплате. Срок
для обращения с требованием о выплате
объявленных дивидендов в случае его пропуска
восстановлению не подлежит, за исключением
случая, если лицо, имеющее право на получение
дивидендов, не подавало данное требование под
влиянием насилия или угрозы. По истечении
указанного
в
настоящей
статье
срока
объявленные и невостребованные акционером
дивиденды
восстанавливаются
в
составе
нераспределенной прибыли Общества.

6.9.
Общество не вправе предоставлять
преимущество в сроках выплат дивидендов
отдельным владельцам акций одной категории
(типа). Выплата объявленных дивидендов по
акциям каждой категории (типа) должна
осуществляться одновременно всем владельцам
акций данной категории (типа). Лицо, не
получившее объявленных дивидендов в связи с
тем, что у Общества или регистратора
отсутствуют точные и необходимые адресные
данные или банковские реквизиты, либо в связи
с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться
с требованием о выплате таких дивидендов
(невостребованные дивиденды) в течение 3
(трех) лет с даты принятия решения об их
выплате. Срок для обращения с требованием о
выплате объявленных дивидендов в случае его
пропуска восстановлению не подлежит, за
исключением случая, если лицо, имеющее право
на получение дивидендов, не подавало данное
требование под влиянием насилия или угрозы.
По истечении указанного в настоящей статье
срока
объявленные
и
невостребованные
акционером дивиденды восстанавливаются в
составе нераспределенной прибыли Общества.

Техническая правка. Направлена на
исключение разночтений по срокам
выплаты дивидендов в связи с «каскадной»
системой выплаты дивидендов: акционеры,
не зарегистрированные в реестре, получают
дивиденды через своего номинального
держателя (ст. 8.7 Закона «О рынке ценных
бумаг»), поэтому фактически могут
получить дивиденды не одновременно с
акционерами,
зарегистрированными
в
реестре. Общество выплачивает дивиденды
в сроки, предусмотренные п. 6 ст. 42
Закона «Об акционерных обществах».

8.4, 8.5

8.4.
Ответственность
за
организацию,
состояние и достоверность бухгалтерского учета в
Обществе, за своевременное представление
годового отчета и другой финансовой
отчетности в контролирующие органы, а также
ответственность за достоверность сведений о
деятельности
Общества,
представляемых
акционерам Общества, его кредиторам и иным
лицам, несет в установленном законом порядке

8.4.
Ответственность
за
организацию, Технические правки в целях приведения в
состояние и достоверность бухгалтерского учета соответствие с п. 2 ст. 88 Закона «Об
в Обществе, за своевременное представление акционерных обществах».
годового отчета и другой бухгалтерской
(финансовой) отчетности в контролирующие
органы,
а
также
ответственность
за
достоверность
сведений
о
деятельности
Общества,
представляемых
акционерам
Общества, его кредиторам и иным лицам, несет
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Президент Общества.
8.5.
Годовой
бухгалтерский
баланс
Общества
представляется
Президентом
с
заключением Аудитора и Ревизионной комиссии
Совету директоров, и годовому Общему
собранию акционеров.

в установленном законом порядке Президент
Общества.
8.5.
Годовая бухгалтерская (финансовая)
отчетность
Общества
представляется
Президентом с заключением Аудитора и
Ревизионной комиссии Совету директоров, и
годовому Общему собранию акционеров.

8.7

8.7.
Достоверность данных, содержащихся в
годовом
отчете
Общества,
годовой
бухгалтерской
отчетности,
должна
быть
подтверждена Ревизионной комиссией.

8.7.
Достоверность данных, содержащихся в
годовом
отчете
Общества,
годовой
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности,
должна быть подтверждена Ревизионной
комиссией.

Техническая правка, направлена на
приведение
в
соответствие
с
терминологией, используемой в Законе «Об
акционерных обществах» (п. 3 ст. 88).

20.1

20.1. Акционеры – владельцы голосующих
акций Общества вправе требовать выкупа
Обществом всех или части принадлежащих им
акций в случаях:
…

20.1. Акционеры – владельцы голосующих
акций Общества вправе требовать выкупа
Обществом всех или части принадлежащих им
акций в случаях:
…
(4)
принятия
Общим
собранием
акционеров
решения
о
прекращении
публичного статуса Общества.

Приведение в соответствие со статьями 7.2,
75 Закона «Об акционерных обществах». В
Законе появилось еще одно основание,
когда акционер вправе требовать выкупа
принадлежащих ему акций – при
прекращении
публичного
статуса
Общества (в случае если акционер не
голосовал или голосовал «против» такого
решения).

20.2

20.2. Указанное требование может быть
предъявлено
акционерами,
голосовавшими
против принятия соответствующих решений либо
не принимавшими участия в голосовании по этим
вопросам, не позднее 45 (сорока пяти) дней с
даты принятия соответствующего решения
Общим собранием акционеров. Требования,
поступившие к держателю реестра акционеров
Общества (регистратору) либо в Общество позже
указанного срока или содержащие неполную или
недостоверную информацию, к рассмотрению не
принимаются.

20.2. Указанное требование может быть
предъявлено
акционерами,
голосовавшими
против принятия соответствующих решений
либо не принимавшими участия в голосовании
по этим вопросам, не позднее 45 (сорока пяти)
дней с даты принятия соответствующего
решения
Общим собранием акционеров.
Требования, поступившие к держателю реестра
акционеров Общества (регистратору) либо в
Общество позже
указанного срока или
содержащие неполную или недостоверную
информацию, к рассмотрению не принимаются.

Приведение
в
соответствие
с
законодательством: согласно поправкам в
Закон «Об акционерных обществах» от
29.06.2015, требование акционеров о
выкупе акций теперь должны направляться
только в адрес регистратора (новая
редакция п. 3 ст. 76 Закона, вступает в силу
01.07.2016).

20.3

20.3. Выкупленные
акции
поступают
в
распоряжение Общества и должны быть
реализованы по рыночной стоимости не позднее 1
(одного) года с даты их выкупа.

20.3. Выкупленные акции поступают в Уточняющая правка, направленная на
распоряжение Общества и должны быть полное соответствие редакции п. 6 ст. 76
реализованы по рыночной стоимости не позднее Закона «Об акционерных обществах».
1 (одного) года с даты их выкупа. В ином
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случае Общее собрание акционеров должно
принять решение об уменьшении уставного
капитала
Общества
путем
погашения
указанных акций.
22.4

22.4. Ведение реестра акционеров Общества
осуществляется независимым регистратором в
соответствии с требованиями законодательства
РФ.

22.4. Ведение реестра акционеров Общества Техническая правка в целях приведения в
осуществляется независимым регистратором в соответствие с п.4 ст.97 ГК РФ.
соответствии с требованиями законодательства
РФ.

23.3

23.3. Акционеры (акционер), имеющие в
совокупности не менее 1% (одного процента)
голосующих акций Общества, кроме того, имеют
право:
(1)
требовать от Общества представления им
для ознакомления списка лиц, имеющих право на
участие в Общем собрании акционеров, при
условии, что они включены в такой список;
(2)
в
установленном
законом
порядке
обратиться в суд с иском к члену Совета
директоров, члену Правления и к Президенту о
возмещении убытков, причиненных Обществу.

23.3. Акционеры (акционер), имеющие в
совокупности не менее 1% (одного процента)
голосующих акций Общества, кроме того,
имеют право:
(1)
требовать от Общества представления им
для ознакомления списка лиц, имеющих право
на участие в Общем собрании акционеров, за
исключением информации о волеизъявлении
таких лиц, при условии, что они включены в
такой список;
(2)
в установленном законом порядке
обратиться в суд с иском к члену Совета
директоров, члену Правления и к Президенту о
возмещении убытков, причиненных Обществу.

Приведение в соответствие с новой
редакцией п. 4 ст. 51 Закона «Об
акционерных обществах» (вступает в силу
01.07.2016).
Изменен
подход
к
формированию списка лиц, имеющих
право на участие в общем собрании
акционеров. Теперь в список лиц помимо
информации о владельцах ценных бумаг и
принадлежащих
им
акциях
будут
включаться сведения о волеизъявлении
лиц, осуществляющих права по ценным
бумагам по вопросам повестки дня
собрания в случае их предоставления (п.3
ст.8.7-1 Закона «О рынке ценных бумаг»).
В связи с чем, список лиц, имеющих право
на участие в Общем собрании акционеров,
будет предоставляется акционерам за
исключением
содержащейся
в
нем
информации о волеизъявлении лиц,
включенных в такой список.

23.4

23.4. Акционеры
(акционер),
зарегистрированные в системе ведения реестра и
имеющие в совокупности более 1% (одного
процента) голосующих акций Общества, кроме
того, имеют право требовать от держателя реестра
акционеров Общества предоставления им
данных из реестра акционеров Общества об
имени (наименовании) зарегистрированных в
реестре акционеров Общества владельцев и о
количестве,
категории
и
номинальной

23.4. Акционер,
зарегистрированный
в
системе ведения реестра, на лицевом счете
которого учитывается более 1% (одного
процента) голосующих акций Общества, кроме
того, имеет право требовать от держателя
реестра акционеров Общества информацию из
реестра
об
имени
(наименовании)
зарегистрированных лиц и о количестве
акций каждой категории (каждого типа),
учитываемых на их лицевых счетах.

Приведение в соответствие с точной
редакцией подп. 2 п. 3 ст. 8 Закона «О
рынке ценных бумаг» (вступает в силу
01.07.2016).
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стоимости принадлежащих им ценных бумаг.
27.1 (1)

27.1. К
компетенции
Общего
собрания
акционеров относятся следующие вопросы:
(1)
внесение изменений и дополнений в
настоящий Устав (за исключением случаев, когда
принятие соответствующего решения относится к
компетенции Совета директоров), а также
утверждение Устава Общества в новой редакции;
•
(решение
принимается
квалифицированным большинством в ¾ (три
четверти) голосов акционеров – владельцев
голосующих акций Общества, принимающих
участие в Общем собрании акционеров)
…

27.1. К компетенции Общего собрания
акционеров относятся следующие вопросы:
(1)
внесение изменений и дополнений в
настоящий Устав (за исключением случаев,
когда принятие соответствующего решения
относится к компетенции Совета директоров), а
также утверждение Устава Общества в новой
редакции;
•
(решение
принимается
квалифицированным большинством в ¾ (три
четверти) голосов акционеров – владельцев
голосующих акций Общества, принимающих
участие в Общем собрании акционеров)
•
(решение о внесении в Устав
изменений, исключающих указание на то, что
Общество является публичным, принимается
Общим собранием акционеров большинством
в 95% (девяносто пять процентов) голосов
всех акционеров - владельцев акций
Общества всех категорий (типов).
…

Изменениями в Закон «Об акционерных
обществах» от 29.06.2015 компетенция
общего собрания акционеров дополнена
вопросом о внесении изменений в устав в
связи с прекращением публичного статуса
(ст. 7.2 Закона). Такое решение в
соответствии с императивными нормами
Закона принимается большинством в 95%
голосов всех акционеров.

27.1 (18)

27.1. К
компетенции
Общего
собрания
акционеров относятся следующие вопросы:
….
(18)
выплата (объявление) дивидендов по
результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев финансового года;
….

27.1. К компетенции Общего собрания
акционеров относятся следующие вопросы:
….
(18)
выплата (объявление) дивидендов по
результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев отчетного года;
….

Техническая правка в целях приведения в
соответствие с терминологией Закона «Об
акционерных обществах» (подп. 11.1 п. 1
ст. 48).

27.1 (23,
28)

27.1. К
компетенции
Общего
собрания
акционеров относятся следующие вопросы:
…
(23)
одобрение в установленном законом и
настоящим
Уставом
порядке
сделок,
в
совершении
которых
имеется
заинтересованность, в случае, если предметом
сделки или нескольких взаимосвязанных сделок
является имущество, стоимость которого по

27.1. К компетенции Общего собрания
акционеров относятся следующие вопросы:
…
(23)
одобрение в установленном законом и
настоящим Уставом порядке сделок, в
совершении
которых
имеется
заинтересованность, в случае, если предметом
сделки или нескольких взаимосвязанных сделок
является имущество, стоимость которого по

Техническая правка в целях приведения
терминологии
в
соответствие
с
законодательством (ст. 48 Закона «Об
акционерных обществах»).
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данным бухгалтерского учета (цена предложения
приобретаемого имущества) Общества составляет
2% (два процента) и более балансовой стоимости
активов Общества по данным его бухгалтерской
отчетности на последнюю отчетную дату, за
исключением
сделок,
предусмотренных
подпунктами 27.1(24) и 27.1(25) настоящего
Устава;
…
(28)
одобрение в установленном законом и
настоящим Уставом порядке крупных сделок в
случае, если предметом такой сделки является
имущество, стоимость которого составляет свыше
50%
(пятидесяти
процентов)
балансовой
стоимости активов Общества, определенной по
данным его бухгалтерской отчетности на
последнюю отчетную дату;
•
(решение
принимается
только
по
предложению
Совета
директоров
квалифицированным большинством в ¾ (три
четверти) голосов акционеров – владельцев
голосующих акций Общества, принимающих
участие в Общем собрании акционеров)
…

данным
бухгалтерского
учета
(цена
предложения
приобретаемого
имущества)
Общества составляет 2% (два процента) и более
балансовой стоимости активов Общества по
данным его бухгалтерской (финансовой)
отчетности на последнюю отчетную дату, за
исключением
сделок,
предусмотренных
подпунктами 27.1(24) и 27.1(25) настоящего
Устава;
…
(28)
одобрение в установленном законом и
настоящим Уставом порядке крупных сделок в
случае, если предметом такой сделки является
имущество, стоимость которого составляет
свыше 50% (пятидесяти процентов) балансовой
стоимости активов Общества, определенной по
данным его бухгалтерской (финансовой)
отчетности на последнюю отчетную дату;
•
(решение принимается только по
предложению
Совета
директоров
квалифицированным большинством в ¾ (три
четверти) голосов акционеров – владельцев
голосующих акций Общества, принимающих
участие в Общем собрании акционеров)
…

28.1

28.1. Годовое Общее собрание акционеров
проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не
позднее чем через 6 (шесть) месяцев после
окончания финансового года. Годовое Общее
собрание акционеров созывается Советом
директоров. Дата проведения годового Общего
собрания акционеров определяется Советом
директоров.

28.1. Годовое Общее собрание акционеров
проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и
не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после
окончания отчетного года. Годовое Общее
собрание акционеров созывается Советом
директоров. Дата проведения годового Общего
собрания акционеров определяется Советом
директоров.

Техническая правка в целях приведения
Устава в соответствие с терминологией,
используемой в Законе «Об акционерных
обществах» (в частности, в п. 1 ст. 47),
термин «финансовый год» по тексту Устава
заменяется на «отчетный год».

28.7, 28.8

28.7. Акционеры, являющиеся владельцами в
совокупности не менее чем 10% (десятью
процентами) голосующих акций Общества –
инициаторы созыва внеочередного Общего
собрания акционеров, направляют в Совет

28.7. Акционер (акционеры), являющиеся
владельцами в совокупности не менее чем 10%
(десятью процентами) голосующих акций
Общества – инициаторы созыва внеочередного
Общего собрания акционеров, направляют в

Пункты дополнены в целях приведения в
соответствие с новыми положениями ст. 55
Закона «Об акционерных обществах», ст.
8.9 Закона «О рынке ценных бумаг»
(вступают в силу 01.07.2016). Теперь
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директоров письменное требование, в котором в
дополнение к информации, указанной в пункте
28.3 настоящего Устава должны быть указаны: (1)
Ф.И.О. и (или) наименование акционеров, (2)
сведения о принадлежащих им голосующих
акциях. Требование подписывается акционером
или его доверенным лицом (представителем).
Если требование подписано представителем,
действующим
от
имени
акционера
по
доверенности,
к
требованию
прилагается
доверенность.
28.8. Требование
инициаторов
созыва
внеочередного Общего собрания акционеров
вносится в письменной форме путем отправления
заказного письма в адрес Общества или
направляется в адрес Общества заказным
письмом, с уведомлением о его вручении или
через курьерскую службу в адрес Общества или
путем вручения под роспись секретарю Совета
директоров или путем сдачи в канцелярию
Общества
либо
иное
подразделение,
уполномоченное
принимать
письменную
корреспонденцию,
адресованную
Обществу.
Требование о созыве внеочередного Общего
собрания акционеров может быть направлено в
виде электронного документа, подписанного
квалифицированной электронной
подписью,
полученной в соответствии с Федеральным
законом от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об
электронной подписи», по адресу электронной
почты Общества – shareholder@mts.ru.

Совет директоров письменное требование, в
котором в дополнение к информации, указанной
в пункте 28.3 настоящего Устава должны быть
указаны: (1) Ф.И.О. и (или) наименование
акционеров, (2) сведения о принадлежащих им
голосующих акциях. Требование подписывается
акционером или его доверенным лицом
(представителем). Если требование подписано
представителем, действующим от имени
акционера по доверенности, к требованию
прилагается
доверенность.
Акционер
(акционеры)
Общества,
не
зарегистрированные в реестре акционеров
Общества, могут направить требование о
созыве внеочередного Общего собрания
акционеров
также
путем
дачи
соответствующих указаний (инструкций)
лицу, которое учитывает их права на акции.
Такие указания (инструкции) даются в
соответствии с правилами законодательства
РФ о ценных бумагах.
28.8. Требование
инициаторов
созыва
внеочередного Общего собрания акционеров
вносится
в
письменной
форме
путем
отправления заказного письма в адрес Общества
или направляется в адрес Общества заказным
письмом, с уведомлением о его вручении или
через курьерскую службу в адрес Общества или
путем вручения под роспись секретарю Совета
директоров или путем сдачи в канцелярию
Общества
либо
иное
подразделение,
уполномоченное
принимать
письменную
корреспонденцию, адресованную Обществу.
Требование о созыве внеочередного Общего
собрания акционеров может быть направлено в
виде электронного документа, подписанного
квалифицированной электронной подписью,
полученной в соответствии с Федеральным
законом от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об

акционеры, учитывающие свои права на
акции в депозитарии, могут направить
требование о созыве внеочередного
собрания через свой депозитарий, путем
дачи указаний своему депозитарию.
Данный порядок является дополнительной
возможностью
для
акционеров,
не
зарегистрированных в реестре: они могут
также предъявить требование в общем
порядке (лично или через своего
представителя).
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электронной подписи», по адресу электронной
почты
Общества
–
shareholder@mts.ru.
Требование
акционера
(акционеров)
Общества, не зарегистрированных в реестре
акционеров Общества, и давших указание
(инструкцию) лицу, которое учитывает их
права на акции, вносятся в соответствии с
правилами законодательства РФ о ценных
бумагах.
28.10

28.10. Список лиц, имеющих право на участие в
Общем собрании акционеров, составляется на
основании
данных
реестра
акционеров
Общества
на
определенную
дату,
устанавливаемую
Советом
директоров
в
соответствии с требованиями законодательства
РФ и настоящего Устава.

28.10. Список лиц, имеющих право на участие в
Общем собрании акционеров, составляется
регистратором Общества в соответствии с
правилами законодательства РФ о ценных
бумагах
на
определенную
дату,
устанавливаемую
Советом
директоров
в
соответствии с требованиями законодательства
РФ и настоящего Устава.

Приведение в соответствие с новыми
нормами ст. 51 Закона «Об акционерных
обществах», ст. 8.7-1 Закона «О рынке
ценных бумаг» (вступают в силу
01.07.2016).

28.11

28.11. При подготовке к проведению Общего
собрания
акционеров
Совет
директоров
определяет:
форму проведения Общего собрания
акционеров (совместное присутствие или заочное
голосование);
дату, место, время проведения Общего
собрания акционеров и (или) дату окончания
приема бюллетеней для голосования и почтовый
адрес, по которому должны направляться
заполненные бюллетени;
дату, место и время начала регистрации
лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров, проводимом в форме
совместного присутствия;
дату составления списка лиц, имеющих
право на участие в Общем собрании акционеров;
повестку
дня
Общего
собрания
акционеров;
порядок
сообщения
акционерам
о
проведении Общего собрания акционеров;

28.11. При подготовке к проведению Общего
собрания
акционеров
Совет
директоров
определяет:
форму проведения Общего собрания
акционеров (совместное присутствие или
заочное голосование);
дату, место, время проведения Общего
собрания акционеров и (или) дату окончания
приема бюллетеней для голосования;
почтовый адрес, по которому должны
направляться заполненные бюллетени;
дату, место и время начала регистрации
лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров, проводимом в форме
совместного присутствия;
дату определения (фиксации) лиц,
имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров;
дату окончания приема предложений
акционеров о выдвижении кандидатов для
избрания в Совет директоров Общества, если

Перечень вопросов, определяемых советом
директоров при подготовке к общему
собранию, приведен в соответствие с новой
редакцией п. 1 ст.54 Закона «Об
акционерных обществах» (вступает в силу
01.07.2016).
Кроме того, закреплена возможность
проведения электронного голосования по
решению
Совета
директоров
при
подготовке
к
общему
собранию
акционеров.
Акционеры
получат
возможность голосовать на этом общем
собрании путем заполнения электронной
формы бюллетеня на определенном
Советом директоров Интернет-сайте.
Теперь Закон предоставляет акционерным
обществам возможность внедрения такой
практики. Она является опциональной:
общество вправе внедрить ее исходя из
имеющихся у него технических и других
возможностей, а акционер вправе выбрать
10

28.14

перечень
информации
(материалов),
предоставляемой акционерам при подготовке к
проведению Общего собрания акционеров, и
порядок ее предоставления;
форму и текст бюллетеня для голосования.

способ
повестка дня внеочередного Общего собрания такой
акционеров содержит вопрос об избрании воспользоваться
способами.
членов Совета директоров Общества;
повестку
дня
Общего
собрания
акционеров;
порядок сообщения акционерам о
проведении Общего собрания акционеров;
перечень информации (материалов),
предоставляемой акционерам при подготовке к
проведению Общего собрания акционеров, и
порядок ее предоставления;
форму
и
текст
бюллетеня
для
голосования, а также формулировки решений
по вопросам повестки дня Общего собрания
акционеров, которые должны направляться в
электронной форме (в форме электронных
документов)
номинальным
держателям
акций, зарегистрированным в реестре
акционеров Общества.
Решением Совета директоров при подготовке
к проведению Общего собрания акционеров
может быть предусмотрена возможность
заполнения электронной формы бюллетеней
для голосования на сайте в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет". В
этом случае Совет директоров определяет
адрес сайта, по которому лица, имеющие
право на участие в Общем собрании
акционеров, могут заполнить электронную
форму бюллетеней.

28.14. Голосование
на
Общем
собрании
акционеров осуществляется бюллетенями для
голосования. При проведении Общего собрания
акционеров в форме совместного присутствия
бюллетень для голосования должен быть
направлен заказным письмом или курьером, или
вручен под роспись каждому лицу, указанному в
списке лиц, имеющих право на участие в
Общем
собрании
акционеров
(его

28.14. Голосование на Общем собрании
акционеров осуществляется бюллетенями для
голосования. При проведении Общего собрания
акционеров в форме совместного присутствия
или в форме заочного голосования бюллетень
для голосования должен быть направлен
заказным письмом или курьером, или вручен
под
роспись
каждому
лицу,
зарегистрированному в реестре акционеров

голосования
или
«традиционными»

Приведение в соответствие с п. 2 ст. 60
Закона «Об акционерных обществах». В
соответствии с изменившимся в Законе
порядком рассылки бюллетеней для
голосования (действует с 01.07.2016),
бюллетени для голосования будут теперь
направляться
Обществом
заказным
письмом или курьером, или вручаться под
роспись
только
акционерам,
11

представителю). При проведении Общего
собрания акционеров в форме заочного
голосования и в иных случаях, предусмотренных
законодательством РФ и настоящим Уставом,
бюллетень должен быть направлен заказным
письмом или курьером или вручен под роспись
каждому лицу, указанному в списке лиц,
имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, не позднее чем за 20 (двадцать)
дней до даты проведения Общего собрания
акционеров.

Общества и имеющему право на участие в
Общем собрании акционеров, не позднее чем
за 20 (двадцать) дней до проведения Общего
собрания акционеров.

зарегистрированным в реестре и имеющим
право на участие в Общем собрании
акционеров.
Акционеры,
не
зарегистрированные в реестре, будут
получать материалы через регистратора по
электронным каналам взаимодействия (ст.
8.9 Закона «О рынке ценных бумаг»).

28.15
(бывший
28.14)

28.14
…
Принявшими участие в Общем собрании
акционеров, проводимом в форме совместного
присутствия,
считаются
акционеры,
зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также
акционеры, бюллетени которых получены не
позднее 2 (двух) дней до даты проведения Общего
собрания акционеров. Принявшими участие в
Общем собрании акционеров, проводимом в
форме
заочного
голосования,
считаются
акционеры, бюллетени которых получены до
даты окончания приема бюллетеней.

28.15. Принявшими участие в Общем собрании
акционеров, проводимом в форме совместного
присутствия,
считаются
акционеры,
зарегистрировавшиеся для участия в нем, а
также акционеры, бюллетени которых получены
не позднее 2 (двух) дней до даты проведения
Общего собрания акционеров. Принявшими
участие в Общем собрании акционеров,
проводимом в форме заочного голосования,
считаются акционеры, бюллетени которых
получены
до
даты
окончания
приема
бюллетеней. Принявшими участие в Общем
собрании акционеров считаются также
акционеры, которые в соответствии с
правилами законодательства РФ о ценных
бумагах дали лицам, осуществляющим учет
их прав на акции, указания (инструкции) о
голосовании,
если
сообщения
об
их
волеизъявлении получены не позднее 2 (двух)
дней до даты проведения Общего собрания
акционеров или до даты окончания приема
бюллетеней при проведении Общего собрания
акционеров в форме заочного голосования.

Дополнение в целях приведения в
соответствие с п. 1 ст. 58 Закона «Об
акционерных обществах». Для акционеров,
не зарегистрированных в реестре, вводится
новый опциональный способ голосования путем дачи инструкций через своего
номинального держателя (п. 2 ст. 8.9
Закона «О рынке ценных бумаг»).

28.17
(бывший
28.16)

28.16. Сообщение
о
проведении
Общего
собрания акционеров может дополнительно
направляться лицам, включенным в список
лиц, имеющих право на участие в Общем

28.17. Сообщение о проведении Общего
собрания акционеров может дополнительно
доводится до сведения лиц, имеющих право
на участие в Общем собрании акционеров и

Приведение в соответствие с п.1.1 ст.52
Закона «Об акционерных обществах»
(вступает в силу с 01.07.2016 г.) Изменен
порядок рассылки сообщений о созыве
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28.18
(бывший
28.17)

28.20
(новый)

собрании акционеров Общества, заказным
письмом по адресу, указанному в списке лиц,
имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, или вручаться лично таким лицам
под роспись одновременно с направлением или
вручением бюллетеней для голосования в срок,
предусмотренный для размещения сообщения
о проведении Общего собрания акционеров на
официальном интернет-сайте Общества –
www.mts.ru.

зарегистрированных в реестре акционеров
Общества, заказным письмом по адресу,
указанному в реестре акционеров Общества,
или вручаться лично таким лицам под роспись
одновременно с направлением или вручением
бюллетеней для голосования в порядке,
предусмотренном п.28.14 настоящего Устава.

общего собрания акционеров. Согласно
новому порядку, сообщение о созыве
общего собрания рассылается только тем
акционерам, которые зарегистрированы в
реестре и имеют право на участие в Общем
собрании акционеров. Основным способом
уведомления акционеров о проведении
собрания в Обществе является публикация
сообщения о созыве собрания на Интернетсайте Общества (п.28.16 Устава). Общество
будет дополнительно осуществлять такую
рассылку (вручение) вместе с бюллетенями
для голосования в срок не позднее чем за
20 дней до даты общего собрания (п. 28.14
Устава).
Остальным лицам, права которых на акции
учитываются у номинального держателя,
сообщение будет направляться через
регистратора в электронной форме (п.4
ст.52 Закона «Об акционерных обществах).

28.17. Дата информирования акционеров о
проведении Общего собрания акционеров
определяется по дате размещения текста
сообщения на указанном в пункте 28.16
настоящего Устава интернет-сайте Общества, или
в случае направления сообщения о проведении
Общего собрания акционеров заказным
письмом – по дате отправки почтового
отправления, или по дате вручения сообщения
о проведении Общего собрания акционеров
под роспись.

28.18. Дата информирования акционеров о
проведении Общего собрания акционеров
определяется по дате размещения текста
сообщения на указанном в пункте 28.16
настоящего Устава интернет-сайте Общества,
или в случае направления сообщения о
проведении Общего собрания акционеров
заказным письмом – по дате отправки почтового
отправления, или по дате вручения сообщения о
проведении Общего собрания акционеров под
роспись.

Поскольку
основным
способом
уведомления акционеров о проведении
Общего собрания является его размещение
на Интернет-сайте МТС (п. 28.16 Устава),
предлагается
во
избежание
неопределенности установить, что датой
информирования является дата размещения
сообщения о созыве общего собрания
акционеров на сайте Общества.

28.20. Информация
и
материалы
по
вопросам повестки дня Общего собрания
акционеров
предоставляется
лицам,
учитывающим свои права на акции
Общества
в
депозитарии,
путем
предоставления регистратору Общества для
направления
номинальному
держателю,

Уточняющее дополнение в целях учета
нового
порядка
предоставления
информации и материалов акционерам, не
зарегистрированным в реестре (ст. 8.9
Закона «О рынке ценных бумаг»).
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зарегистрированному в реестре акционеров в
соответствии с правилами законодательства
РФ о ценных бумагах.
28.23
(бывший
28.21)

28.21. Предложения о внесении вопросов в
повестку дня годового Общего собрания
акционеров и предложения о выдвижении
кандидатов в органы Общества, избираемые
Общим
собранием
акционеров,
должны
поступить
в
Общество
от
акционеров,
являющихся владельцами не менее чем 2 (двух)
процентов голосующих акций Общества, не
позднее чем через 100 (сто) дней после окончания
финансового года. Предложения по повестке дня
и предложения о выдвижении кандидатов в
органы Общества вносятся в письменной форме
путем направления заказного письма в адрес
Общества или направляются в адрес Общества
заказным письмом с уведомлением о его
вручении, или через курьерскую службу в адрес
Общества, или вручаются под роспись Секретарю
Совета директоров Общества или путем сдачи в
канцелярию Общества либо иное подразделение,
уполномоченное
принимать
письменную
корреспонденцию,
адресованную
Обществу.
Предложения подписываются акционером или его
доверенным лицом (представителем). Если
предложение подписывается доверенным лицом
(представителем), то к предложению прилагается
доверенность. Предложения по повестке дня и
предложения о выдвижении кандидатов в органы
Общества могут быть направлены в виде
электронного
документа,
подписанного
квалифицированной электронной
подписью,
полученной в соответствии с Федеральным
законом от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об
электронной подписи», по адресу электронной
почты Общества shareholder@mts.ru.

28.23. Предложения о внесении вопросов в
повестку дня годового Общего собрания
акционеров и предложения о выдвижении
кандидатов в органы Общества, избираемые
Общим
собранием
акционеров,
должны
поступить в Общество от акционеров,
являющихся владельцами не менее чем 2 (двух)
процентов голосующих акций Общества, не
позднее чем через 100 (сто) дней после
окончания отчетного года. Предложения по
повестке дня и предложения о выдвижении
кандидатов в органы Общества вносятся в
письменной форме путем направления заказного
письма в адрес Общества или направляются в
адрес
Общества
заказным
письмом
с
уведомлением о его вручении, или через
курьерскую службу в адрес Общества, или
вручаются под роспись Секретарю Совета
директоров Общества или путем сдачи в
канцелярию Общества либо иное подразделение,
уполномоченное
принимать
письменную
корреспонденцию, адресованную Обществу.
Предложения подписываются акционером или
его доверенным лицом (представителем). Если
предложение подписывается доверенным лицом
(представителем),
то
к
предложению
прилагается доверенность. Предложения по
повестке дня и предложения о выдвижении
кандидатов в органы Общества могут быть
направлены в виде электронного документа,
подписанного квалифицированной электронной
подписью, полученной в соответствии с
Федеральным законом от 06 апреля 2011 года №
63-ФЗ «Об электронной подписи», по адресу
электронной
почты
Общества
shareholder@mts.ru.
Акционеры,
не

Дополнение, учитывающее возможность
акционерам, не зарегистрированным в
реестре, направлять предложения в
повестку дня путем дачи инструкций через
своего номинального держателя (п. 3 ст. 53
Закона «Об акционерных обществах», ст.
8.9 Закона «О рынке ценных бумаг»,
вступают в силу с 01.07.2016).
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зарегистрированные в реестре акционеров
Общества, могут внести предложения по
повестке дня и предложения о выдвижении
кандидатов в органы Общества также путем
дачи указаний (инструкций) лицу, которое
учитывает их права на акции, в порядке,
предусмотренном законодательством РФ о
ценных бумагах.
29.4

29.4. В Общем собрании акционеров могут
принимать участие лица, включенные в список
лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров, а также лица, к которым
права указанных лиц на акции перешли в порядке
наследования или реорганизации, либо их
представители, действующие на основании
доверенности на голосование или закона. При
проведении Общего собрания акционеров в
форме
совместного
присутствия
лица,
включенные в список лиц, имеющих право на
участие в Общем собрании акционеров (их
представители), вправе принять участие в таком
собрании либо направить заполненные бюллетени
в Общество.

29.4. В Общем собрании акционеров могут
принимать участие лица, включенные в список
лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров, а также лица, к которым
права указанных лиц на акции перешли в
порядке наследования или реорганизации, либо
их представители, действующие на основании
доверенности на голосование или закона. При
проведении Общего собрания акционеров в
форме
совместного
присутствия
лица,
включенные в список лиц, имеющих право на
участие в Общем собрании акционеров (их
представители), вправе принять участие в таком
собрании
либо
направить
заполненные
бюллетени в Общество, либо заполнить
электронную форму бюллетеней на сайте в
информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" по адресу, указанному в
сообщении о созыве Общего собрания
акционеров,
если
такая
возможность
предусмотрена решением о созыве Общего
собрания акционеров.

Дополнено с учетом предлагаемого
введения в Устав опции по электронному
голосованию (подробнее см. комментарий
к п. 28.11 Устава).

29.18

29.18. При проведении повторного Общего
собрания акционеров менее чем через 40 (сорок)
дней после несостоявшегося Общего собрания
акционеров лица, имеющие право на участие в
Общем собрании акционеров, определяются в
соответствии со списком лиц, имевших право
на участие в несостоявшемся Общем собрании
акционеров.

29.18. При проведении повторного Общего Скорректировано с учетом новой редакции
собрания акционеров менее чем через 40 (сорок) п. 4 ст. 58 Закона «Об акционерных
дней после несостоявшегося Общего собрания обществах».
акционеров лица, имеющие право на участие в
Общем собрании акционеров, определяются
(фиксируются)
на дату, на которую
определялись
(фиксировались)
лица,
имевшие право на участие в несостоявшемся
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Общем собрании акционеров.
29.20

29.20. Голосование на Общем собрании
акционеров осуществляется только бюллетенями
для голосования по всем вопросам повестки дня.
Форма и текст бюллетеня для голосования
утверждаются Советом директоров.

29.20. Голосование на Общем собрании Приведение в соответствие с новой
акционеров осуществляется только бюллетенями редакцией п. 1 ст. 60 Закона «Об
для голосования по всем вопросам повестки дня. акционерных обществах».
Форма и текст бюллетеня для голосования
утверждаются
Советом
директоров.
К
голосованию бюллетенями приравнивается
получение
регистратором
Общества
сообщений о волеизъявлении лиц, которые
имеют право на участие в общем собрании
акционеров, не зарегистрированы в реестре
акционеров общества и в соответствии с
требованиями законодательства РФ о ценных
бумагах дали лицам, осуществляющим учет
их прав на акции, указания (инструкции) о
голосовании.

30.2

30.2. Решения, принятые Общим собранием
акционеров, и итоги голосования оглашаются на
Общем собрании акционеров, в ходе которого
проводилось голосование, а также доводятся не
позднее 4 (четырех) рабочих дней после даты
закрытия Общего собрания акционеров или даты
окончания приема бюллетеней при проведении
Общего собрания акционеров в форме заочного
голосования в форме Отчета об итогах
голосования до сведения лиц, включенных в
список лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании
акционеров,
в
порядке,
предусмотренном для сообщения о проведении
Общего собрания акционеров.

30.2. Решения, принятые Общим собранием Пункт дополнен в соответствии с п.4 ст.62
акционеров, и итоги голосования оглашаются на Закона «Об акционерных обществах».
Общем собрании акционеров, в ходе которого
проводилось голосование, а также доводятся не
позднее 4 (четырех) рабочих дней после даты
закрытия Общего собрания акционеров или даты
окончания приема бюллетеней при проведении
Общего собрания акционеров в форме заочного
голосования в форме Отчета об итогах
голосования до сведения лиц, включенных в
список лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании
акционеров,
в
порядке,
предусмотренном для сообщения о проведении
Общего собрания акционеров. В случае, если на
дату определения (фиксации) лиц, имеющих
право на участие в Общем собрании
акционеров, зарегистрированным в реестре
акционеров
Общества
лицом
являлся
номинальный держатель акций, информация,
содержащаяся
в
Отчете
об
итогах
голосования, предоставляется номинальному
держателю акций в соответствии с правилами
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законодательства РФ о ценных бумагах для
предоставления информации и материалов
лицам, осуществляющим права по акциям
Общества.
32.1 (16)

32.2. К компетенции Совета директоров
относятся следующие вопросы:
…
(16)
создание
филиалов
и
открытие
представительств Общества, а также принятие
решения об их ликвидации; утверждение
положений о филиалах и представительствах, а
также принятие решения о внесении в настоящий
Устав изменений и дополнений, связанных с
созданием
филиалов
и
открытием
представительств Общества и их ликвидацией;
•
(решение
принимается
простым
большинством (более ½ (половины)) голосов
участвующих в заседании членов Совета
директоров)
…

32.2. К компетенции Совета директоров
относятся следующие вопросы:
…
(16)
создание
филиалов
и
открытие
представительств Общества, а также принятие
решения об их ликвидации; утверждение
положений о филиалах и представительствах, а
также принятие решения о внесении в
настоящий Устав изменений и дополнений,
связанных с созданием филиалов и открытием
представительств Общества и их ликвидацией;
•
(решение
принимается
простым
большинством (более ½ (половины)) голосов
участвующих в заседании членов Совета
директоров)
…

Закон «Об акционерных обществах» с
учетом поправок, внесенных в него
29.06.2015, теперь допускает отнесение
уставом вопросов создания и ликвидации
филиалов
и
представительств
к
компетенции
коллегиального
исполнительного органа (подп. 14 п. 1 ст.
65). С учетом этого, а также того, что в
МТС данные вопросы по сути являются
операционными, а не вопросами общего
руководства, предлагается отнести их к
компетенции Правления.

32.2 (16,
32)
(бывший
32.2 (17),
(33)

32.2. К компетенции Совета директоров
относятся следующие вопросы:
…
(17)
одобрение сделок, предметом которых
является
имущество,
стоимость
которого
составляет от 25% (двадцати пяти процентов) до
50%
(пятидесяти
процентов)
балансовой
стоимости активов Общества, определенной по
данным его бухгалтерской отчетности на
последнюю отчетную дату, включая одобрение
сделок, признаваемых крупными в соответствии с
Федеральным
законом
«Об
акционерных
обществах»;
•
(решение об одобрении крупных сделок,
указанных в настоящем подпункте, принимается
единогласным решением всех членов Совета
директоров, без учета выбывших членов Совета
директоров)

32.2. К компетенции Совета директоров
относятся следующие вопросы:
…
(16)
одобрение сделок, предметом которых
является имущество, стоимость которого
составляет от 25% (двадцати пяти процентов) до
50% (пятидесяти процентов)
балансовой
стоимости активов Общества, определенной по
данным его бухгалтерской (финансовой)
отчетности на последнюю отчетную дату,
включая одобрение сделок, признаваемых
крупными в соответствии с Федеральным
законом «Об акционерных обществах»;
•
(решение об одобрении крупных сделок,
указанных в настоящем подпункте, принимается
единогласным решением всех членов Совета
директоров, без учета выбывших членов Совета
директоров)

Технические правки в целях приведения в
соответствии
с
терминологией,
используемой в законодательстве (ст.ст. 78,
79 Закона «Об акционерных обществах»).
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…
(33)
одобрение сделок, предметом которых
является
имущество,
стоимость
которого
составляет более 100 000 000 (ста миллионов)
долларов США в рублевом эквиваленте по курсу
ЦБ РФ на дату принятия решения, но не более
25% (двадцати пяти процентов) балансовой
стоимости активов Общества, определенной по
данным его бухгалтерской
отчетности на
последнюю отчетную дату;
•
(решение
принимается
простым
большинством (более ½ (половины)) голосов,
участвующих в заседании членов Совета
директоров)
…

…
(32)
одобрение сделок, предметом которых
является имущество, стоимость которого
составляет более 100 000 000 (ста миллионов)
долларов США в рублевом эквиваленте по курсу
ЦБ РФ на дату принятия решения, но не более
25% (двадцати пяти процентов) балансовой
стоимости активов Общества, определенной по
данным его бухгалтерской (финансовой)
отчетности на последнюю отчетную дату;
•
(решение
принимается
простым
большинством (более ½ (половины)) голосов,
участвующих в заседании членов Совета
директоров)
…

32.2 (25)
(бывший
32.2 (26))

(26)
утверждение на должность кандидатуры
Корпоративного
секретаря
Общества
и
прекращение его полномочий; утверждение
принципов
системы
вознаграждения
Корпоративного
секретаря
Общества;
утверждение Положения о Корпоративном
секретаре
Общества;
оценка
работы
Корпоративного
секретаря
Общества
и
утверждение отчетов о его работе

(25)
утверждение на должность кандидатуры
Корпоративного
секретаря
Общества
(Руководителя структурного подразделения,
осуществляющего функции корпоративного
секретаря) и утверждение решения об
освобождении его от занимаемой должности;
утверждение
принципов
системы
его
вознаграждения; утверждение Положения о
Корпоративном
секретаре
Общества
(структурном
подразделении
Общества,
осуществляющем функции корпоративного
секретаря); оценка работы Корпоративного
секретаря
Общества
(Руководителя
структурного
подразделения,
осуществляющего функции корпоративного
секретаря) и утверждение отчетов о его работе

Уточнение
компетенции
Совета
директоров. Функции корпоративного
секретаря Общества могут осуществляться
специальным структурным подразделением
Общества.
Руководитель
такого
структурного подразделения подотчетен
Совету
директоров,
назначается
на
должность и освобождается от занимаемой
должности единоличным исполнительным
органом по согласованию с Советом
директоров (пп.5 п.2.18 Приложения № 2
Правил листинга ММВБ).

35.1

35.1. Правление в пределах своей компетенции,
установленной настоящим Уставом, решениями
Общих собраний акционеров, Совета директоров
и
внутренними
документами
Общества,
утверждаемыми
Общими
собраниями
акционеров, решает следующие вопросы:
….

35.1. Правление
в
пределах
своей
компетенции,
установленной
настоящим
Уставом,
решениями
Общих
собраний
акционеров, Совета директоров и внутренними
документами
Общества,
утверждаемыми
Общими собраниями акционеров, решает
следующие вопросы:

Предлагается перенести вопрос о создании
и ликвидации филиалов и представительств
из компетенции Совета директоров в
компетенцию Правления (см. подробнее
комментарий к п. 32.1 (16)).
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….
(22)
создание филиалов и открытие
представительств
Общества,
а
также
принятие решения об их ликвидации,
утверждение положений о филиалах и
представительствах;
38.7

38.7. Годовой отчет Общества и годовая
бухгалтерская
отчетность
представляется
Общему собранию акционеров только с
заключением Ревизионной комиссии.

38.7. Годовой отчет Общества и годовая
бухгалтерская
(финансовая)
отчетность
представляется Общему собранию акционеров
только с заключением Ревизионной комиссии.

Техническая правка в целях приведения в
соответствие
с
терминологией,
используемой
в
действующем
законодательстве (ст. 88 Закона «Об
акционерных обществах»).
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