Информационные материалы и комментарии по вопросам,
вынесенным на решение внеочередного Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы»
29 февраля 2016 года
По первому вопросу повестки дня:
Порядок ведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МТС».
Данный вопрос повестки дня собрания акционеров является организационным вопросом
проведения 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 голосов акционеров, принимающих участие в
собрании.
Проект решения:
Поручить Председателю Совета директоров ПАО «МТС» Рону Зоммеру подписать протокол
внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МТС».
По второму вопросу повестки дня:
О реорганизации ПАО «МТС» в форме присоединения к ПАО «МТС» дочерних
обществ.
Вопрос о реорганизации ПАО «МТС» в форме присоединения к ПАО «МТС» Акционерного
общества «Система-Инвенчур» (АО «Система-Инвенчур») включен в повестку дня
внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МТС» на основании рекомендации Совета
директоров ПАО «МТС» 17.12.2015 г.
На момент внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о
прекращении деятельности АО «Система-Инвенчур» ПАО «МТС» будет являться владельцем
100 (ста) процентов обыкновенных именных акций АО «Система-Инвенчур».
В соответствии с действующим законодательством правопреемником по всем правам и
обязанностям присоединяемых компаний будет являться ПАО «МТС».
Присоединение к ПАО «МТС» указанной компании позволит достичь следующих
результатов:
 консолидация активов дочерней компании;
 оптимизация корпоративной и юридической структуры группы компаний ПАО
«МТС»;
 оптимизация общих бизнес-процессов и дальнейшая оптимизация операционных и
капитальных затрат.
Обоснование условий и порядка реорганизации ПАО «МТС» в форме присоединения к ПАО
«МТС» АО «Система-Инвенчур» утверждено решением Совета директоров ПАО «МТС»
17.12.2015г. (Протокол 244).
Проект договора о присоединении АО «Система-Инвенчур» к ПАО «МТС» прилагается.
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Порядок принятия решения:
Решение принимается квалифицированным большинством в три четверти голосов
акционеров, принимающих участие в собрании.
Проект решения:
2.1.О реорганизации ПАО «МТС» в форме присоединения к ПАО «МТС» дочернего общества
на следующих условиях:
2.1.1. Реорганизовать Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ОГРН
1027700149124, адрес: Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Марксистская,
д. 4), далее – ПАО «МТС», в форме присоединения к ПАО «МТС» Акционерного
общества «Система-Инвенчур» (ОГРН 1027700287757, адрес: Российская Федерация,
125009, г. Москва, ул. Моховая, д. 13, стр. 1), далее – АО «Система-Инвенчур», с
передачей всех прав и обязанностей АО «Система-Инвенчур» ПАО «МТС» и
прекращением деятельности АО «Система-Инвенчур».
2.1.2. Определить, что в связи с тем, что ПАО «МТС» в момент внесения в единый
государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности АО
«Система-Инвенчур» будет являться владельцем 100 (ста) процентов обыкновенных
именных акций АО «Система-Инвенчур», конвертация принадлежащих ПАО «МТС»
обыкновенных именных акций АО «Система-Инвенчур» не производится, все
обыкновенные именные акции АО «Система-Инвенчур», принадлежащие ПАО «МТС»,
погашаются в момент внесения в единый государственный реестр юридических лиц
записи о прекращении деятельности АО «Система-Инвенчур».
2.1.3. Утвердить Договор о присоединении АО «Система-Инвенчур» к ПАО «МТС»
(Приложение №1).
2.1.4 Определить, что АО «Система-Инвенчур» сообщает в орган, осуществляющий
государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации.
После внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале
процедуры реорганизации АО «Система-Инвенчур» от своего имени и от имени ПАО
«МТС» дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой
информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации
юридических лиц, сообщение о реорганизации.
По третьему вопросу повестки дня:
О внесении изменений в устав ПАО «МТС».
Действующая редакция устава ПАО «МТС» утверждена решением годового Общего собрания
акционеров 25 июня 2015 года.
В связи с реорганизацией ПАО «МТС» в форме присоединения дочерней компании ПАО
«МТС» необходимо дополнить пункт 1.9 устава ПАО «МТС» сведениями о реорганизуемом
обществе и правопреемстве по нему.
Проекты изменений в устав ПАО «МТС» прилагаются.
Порядок принятия решения:
Решение принимается квалифицированным большинством в три четверти голосов
акционеров, принимающих участие в собрании.
Проект решения:
3.1. Внести изменения в устав ПАО «МТС» в связи с реорганизацией ПАО «МТС» в форме
присоединения АО «Система-Инвенчур» к ПАО «МТС» (Приложение №2).
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