Информационные материалы и комментарии по вопросам,
вынесенным на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы»
30 сентября 2019 года
Инициатор рассмотрения всех вопросов
повестки дня внеочередного Общего
собрания акционеров ПАО «МТС»

Позиция Совета директоров по вопросам
повестки дня внеочередного Общего
собрания акционеров ПАО «МТС»

Совет директоров ПАО «МТС»

Голосовать «ЗА»

По первому вопросу повестки дня:
О порядке ведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МТС».
Указанный вопрос повестки дня собрания акционеров является организационным вопросом
проведения Общего собрания акционеров.
В связи с тем, что Общее собрание акционеров проводится в заочной форме, в рамках данного
вопроса участникам собрания необходимо принять решение об избрании лица
(Председательствующего), которое будет подписывать протокол Общего собрания
акционеров.
Порядок принятия решения:
Решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров –
владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании
акционеров.
Проект решения:
Поручить Председателю Совета директоров ПАО «МТС» Евтушенкову Ф.В. подписать
протокол внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МТС».
По второму вопросу повестки дня:
О распределении прибыли (выплате дивидендов) ПАО «МТС» по результатам
1 полугодия 2019 года.
Рекомендуемая сумма дивидендных выплат определяется Советом директоров ПАО «МТС»
на основе финансовых результатов деятельности ПАО «МТС». В соответствии с п.2.5
Положения о дивидендной политике ПАО «МТС» стремится выплачивать в течение 2019,
2020 и 2021 календарного года в качестве дивидендов не менее 28 рублей в год в расчете на
одну обыкновенную акцию ПАО «МТС» посредством двух полугодовых платежей.
На основании отчетности за 1 полугодие 2019 года Совет директоров ПАО «МТС» 29 июля
2019 года принял решение о созыве внеочередного Общего собрания ПАО «МТС» и
включении в повестку дня собрания вопроса о выплате промежуточных дивидендов «МТС»
по результатам 1 полугодия 2019 года. Совет директоров рекомендовал внеочередному
Общему собранию акционеров утвердить решение о выплате дивидендов по обыкновенным
именным акциями ПАО «МТС» по результатам 1 полугодия 2019 года в размере 8,68 рублей
на одну обыкновенную именную акцию.
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Общая сумма дивидендов по результатам 1 полугодия 2019 года составит 17 345 798 747,48
рублей. Дивиденды предлагается выплатить денежными средствами.
Также решением Общего собрания необходимо утвердить дату, на которую будут определены
лица, имеющие право на получение дивидендов. Указанная дата в соответствии с требованием
законодательства не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о
выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.
Совет директоров ПАО «МТС» рекомендовал установить дату, на которую определяются
лица, имеющие право на получение дивидендов, – 14 октября 2019 года.
Таким образом, с учетом выплаты дивидендов за 2018 год, которая была осуществлена в
июле 2019 года, общая сумма дивидендов, выплаченных ПАО «МТС» в 2019 году, составит
28,66 рублей на одну обыкновенную именную акцию ПАО «МТС».
Порядок принятия решения:
Решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров –
владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании
акционеров.
Проект решения:
Утвердить распределение прибыли (выплату дивидендов) по обыкновенным именным
акциями ПАО «МТС» по результатам 1 полугодия 2019 года в размере 8,68 рублей на одну
обыкновенную именную акцию ПАО «МТС» номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая.
Общая сумма дивидендов по результатам 1 полугодия 2019 года составляет: 17 345 798 747,48
рублей. Дивиденды выплатить денежными средствами. Установить дату, на которую
определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 14 октября 2019 года.
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