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Таблица сравнения предлагаемых поправок к Уставу  

 
Предлагается утвердить Устав ПАО «МТС» в новой редакции № 14 и учесть в ней все ранее утвержденные Общим собранием акционеров 
изменения в Устав.  
Дополнительно уточняется компетенция Совета директоров в соответствии с лучшими практиками корпоративного управления. 
 

№  
пункта 

Редакция Устава № 13 (без учета принятых 
изменений)  

Редакция Устава № 14 ( с учетом ранее приятых  
изменений) 

Комментарии 

1.9 1.9 Сведения о реорганизациях и 
правопреемстве Общества: 
…… 
(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 присоединения к 
Публичному акционерному обществу 
«Мобильные ТелеСистемы». 

1.9 Сведения о реорганизациях и правопреемстве 
Общества: 
…… 
(66) Общество является полным правопреемником 
по всем правам и обязанностям Акционерного 
общества «СМАРТС-Йошкар-Ола» 
(зарегистрированного Инспекцией Федеральной 
налоговой службы по г. Йошкар-Оле 27 января 2015 
года и внесенного 27 января 2015 года Инспекцией 
Федеральной налоговой службы по г. Йошкар-Оле в 
Единый государственный реестр юридических лиц за 
Основным государственным регистрационным 
номером 1156315000467), реорганизованного в форме 
присоединения к Публичному акционерному обществу 
«Мобильные ТелеСистемы». 
(67) Общество является полным правопреемником 
по всем правам и обязанностям Акционерного 
общества «КОМСТАР ХМАО» (зарегистрированного 
Инспекцией Федеральной налоговой службы по 
Сургутскому району Ханты-Мансийского автономного 
округа Югры 20 августа 2015 года и внесенного 20 
августа 2015 года Инспекцией Федеральной налоговой 
службы по Сургутскому району Ханты-Мансийского 
автономного округа Югры в Единый государственный 
реестр юридических лиц за Основным 
государственным регистрационным номером 
1157746769971), реорганизованного в форме 
присоединения к Публичному акционерному обществу 
«Мобильные ТелеСистемы». 
(68) Общество является полным правопреемником 
по всем правам и обязанностям Общества с 
ограниченной ответственностью «Телеком Поволжье» 
(зарегистрированного Межрайонной инспекцией 
Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 15 

Изменение к уставу утверждено годовым 
Общим собранием акционеров от 
29.06.2017 (протокол № 41) 
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мая 2014 года и внесенного 15 мая 2014 года 
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 
службы № 46 по г. Москве в Единый государственный 
реестр юридических лиц за Основным 
государственным регистрационным номером 
1147746543779), реорганизованного в форме 
присоединения к Публичному акционерному обществу 
«Мобильные ТелеСистемы». 

4.3 4.3. Крупные сделки и сделки, в совершении 
которых имеется заинтересованность, 
совершаются Обществом только с одобрения 
Общего собрания акционеров или Совета 
директоров, в соответствии с порядком, 
изложенным в подпунктах 27.1(23) – 27.1(29), 
32.2(16) – 32.2(17) настоящего Устава, а также с 
соблюдением иных требований 
законодательства РФ. 

4.3. Крупные сделки Общества требуют получения 
согласия на их совершение (последующего одобрения) 
Общего собрания акционеров или Совета директоров в 
соответствии c подпунктами 27.1(28), 27.1(29), 32.2(16) 
настоящего Устава, в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом «Об акционерных обществах. 
Сделки Общества, в совершении которых имеется 
заинтересованность, совершаются в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом «Об 
акционерных обществах 

Изменение к Уставу утверждено 
внеочередным Общим собранием 
акционеров от 29.09.2017 (протокол  № 42) 

12.2 12.2. Уставный капитал Общества составляет 
206 641 356 рублей 20 копеек (двести шесть 
миллионов шестьсот сорок одна тысяча триста 
пятьдесят шесть рублей двадцать копеек) и 
состоит из 2 066 413 562 (двух миллиардов 
шестидесяти шести миллионов четырехсот 
тринадцати тысяч пятисот шестидесяти двух) 
размещенных обыкновенных именных акций 
Общества номинальной стоимостью 0,1 (ноль 
целых одна десятая) рубля (или 10 (десять) 
копеек) каждая. Уставный капитал Общества 
оплачен полностью. 

12.2. Уставный капитал Общества составляет 199 
838 157 рублей 50 копеек (сто девяносто девять 
миллионов восемьсот тридцать восемь тысяч сто 
пятьдесят семь рублей пятьдесят копеек) и состоит из 
1 998 381 575 (одного миллиарда девятисот девяноста 
восьми миллионов трёхсот восьмидесяти одной тысячи 
пятисот семидесяти пяти) размещенных обыкновенных 
именных акций Общества номинальной стоимостью 0,1 
(ноль целых одна десятая) рубля (или 10 (десять) 
копеек) каждая. Уставный капитал Общества оплачен 
полностью. 

Изменение к Уставу утверждено годовым 
Общим собранием акционеров от 
23.06.2016 г. (протокол № 39) в связи с 
уменьшением уставного капитала в 
результате погашения принадлежащих 
Обществу казначейских акций. 

20.1 20.1. Акционеры – владельцы голосующих 
акций Общества вправе требовать выкупа 
Обществом всех или части принадлежащих им 
акций в случаях: 
(1) реорганизации Общества или 
совершения крупной сделки, решение об 
одобрении которой принимается Общим 
собранием акционеров в соответствии с 
Федеральным законом «Об акционерных 
обществах»; 
… 

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

(1) принятия Общим собранием акционеров 
решения о реорганизации Общества либо о согласии 
на совершение или о последующем одобрении 
крупной сделки, предметом которой является 
имущество, стоимость которого составляет более 
50 % (пятидесяти процентов) балансовой 
стоимости активов Общества, определенной по 
данным его бухгалтерской (финансовой) 
отчетности на последнюю отчетную дату (в том 

Изменение к Уставу утверждено 
внеочередным Общим собранием 
акционеров от 29.09.2017 (протокол № 42) 
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числе одновременно являющейся сделкой, в 
совершении которой имеется 
заинтересованность); 

… 

23.2 23.2. Каждая обыкновенная именная акция 
Общества предоставляет акционеру – ее 
владельцу одинаковый объем прав, в том числе: 
… 
(14) право обратиться в суд с иском о 
признании недействительной сделки, 
совершенной в нарушение порядка, 
установленного Уставом Общества, крупной 
сделки, а также сделки, в совершении которой 
имеется заинтересованность, совершенной 
Обществом в нарушение установленного 
законодательством РФ порядка, а также 
требовать применения последствий их 
недействительности, а также применения 
последствий недействительности ничтожных 
сделок Общества; 
… 

23.2. Каждая обыкновенная именная акция 
Общества предоставляет акционеру – ее владельцу 
одинаковый объем прав, в том числе: 

… 

(14) право в предусмотренных законом случаях 

обратиться в суд с иском о признании 
недействительной совершенной Обществом сделки, 
совершенной в нарушение порядка, установленного 
Уставом Общества, крупной сделки, а также сделки, в 
совершении которой имеется заинтересованность, 
совершенной Обществом в нарушение установленного 
законодательством РФ порядка, а также требовать 
применения последствий ее недействительности, а 
также применения последствий недействительности 
ничтожных сделок Общества; 

… 

Изменение к Уставу утверждено 
внеочередным Общим собранием 
акционеров от 29.09.2017 (протокол № 42) 

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, 
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. 

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 соответствии с законом требовать 
получения согласия на сделку, в совершении 
которой имеется заинтересованность;  

(3) требовать предоставления информации о 
сделке, в совершении которой имеется 
заинтересованность, совершенной в отсутствие 
согласия на ее совершение; 

(4) обратиться в суд с иском о признании 
недействительной крупной сделки, совершенной с 
нарушением порядка получения согласия на ее 
совершение; 

Изменение к Уставу утверждено 
внеочередным Общим собранием 
акционеров от 29.09.2017 (протокол № 42) 
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(5) в предусмотренных законом случаях 
обратиться в суд с иском о признании 
недействительной сделки, в совершении которой 
имеется заинтересованность; 

(6) в установленном законом порядке обратиться в 
суд с иском к члену Совета директоров, члену 
Правления и к Президенту о возмещении убытков, 
причиненных Обществу. 

24.1 24.1. Обязанности акционеров определяются 
действующим законодательством и настоящим 
Уставом. Акционеры Общества, в частности, 
обязаны: 
… 
(3) своевременно доводить до сведения 
Совета директоров, Ревизионной комиссии и 
Аудитора информацию об известных им 
совершаемых Обществом и (или) 
предполагаемых сделках, в совершении которых 
они могут быть признаны заинтересованными, а 
также информацию о юридических лицах, в 
которых они владеют самостоятельно или 
совместно со своим аффилированным лицом 
(лицами) 20% (двадцатью процентами) и более 
голосующих акций (долей, паев), и о 
юридических лицах, в органах управления 
которых они занимают должности; 
… 

24.1. Обязанности акционеров определяются 
действующим законодательством и настоящим 
Уставом. Акционеры Общества, в частности, обязаны: 
… 

(3) в соответствии с действующим 
законодательством уведомлять Общество о своей 
возможной заинтересованности в совершении 
Обществом сделок, а также доводить до сведения 
Общества иную предусмотренную 
законодательством информацию; 
… 

Изменение к Уставу утверждено 
внеочередным Общим собранием 
акционеров от 29.09.2017 (протокол № 42) 

27.1 (23) 
– 27.1 
(27) 

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 
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 

27.1. К компетенции Общего собрания акционеров 
относятся следующие вопросы: 
… 

(23) принятие решений о согласии на совершение 
или последующем одобрении 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 данным бухгалтерского учета 
(цена предложения приобретаемого имущества) 
Общества составляет 10% (десять процентов) и 
более балансовой стоимости активов Общества по 
данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на 
последнюю отчетную дату, за исключением сделок, 

Изменение к Уставу утверждено 
внеочередным Общим собранием 
акционеров от 29.09.2017 (Протокол № 42) 
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подпунктами 27.1(24) и 27.1(25) настоящего 
Устава; 
(24) одобрение в установленном законом и 
настоящим Уставом порядке сделок, в 
совершении которых имеется 
заинтересованность, в случае, если сделка или 
несколько взаимосвязанных сделок являются 
размещением посредством подписки или 
реализацией акций, составляющих более 2% 
(двух процентов) обыкновенных акций, ранее 
размещенных Обществом, и обыкновенных 
акций, в которые могут быть конвертированы 
ранее размещенные эмиссионные ценные 
бумаги, конвертируемые в акции Общества; 
 
 
(25) одобрение в установленном законом и 
настоящим Уставом порядке сделок, в 
совершении которых имеется 
заинтересованность, в случае, если сделка или 
несколько взаимосвязанных сделок являются 
размещением посредством подписки 
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых 
в акции Общества, которые могут быть 
конвертированы в обыкновенные акции, 
составляющие более 2% (двух процентов) 
обыкновенных акций, ранее размещенных 
Обществом, и обыкновенных акций, в которые 
могут быть конвертированы ранее размещенные 
эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в 
акции; 
(26) одобрение в установленном законом и 
настоящим Уставом порядке сделок, в 
совершении которых имеется 
заинтересованность, в случае, если все члены 
Совета директоров, при вынесении Советом 
директоров решения об одобрении сделки, в 
совершении которой имеется 
заинтересованность, во всех остальных 
случаях, не предусмотренных подпунктами 
27.1(23) – 27.1(25) настоящего Устава, 
признаются заинтересованными лицами и 
(или) не являются независимыми 
директорами, и соответствующий вопрос 

предусмотренных подпунктами 0 и 0 настоящего 
Устава; 

 

(24) принятие решений о согласии на совершение 
или последующем одобрении в установленном 
законом и настоящим Уставом порядке сделок, в 
совершении которых имеется заинтересованность, в 
случае, если сделка или несколько взаимосвязанных 
сделок являются размещением посредством подписки 
или  реализацией акций, составляющих более 2% (двух 
процентов) обыкновенных акций, ранее размещенных 
Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут 
быть конвертированы ранее размещенные 
эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции 
Общества; 

 

(25) принятие решений о согласии на совершение 
или последующем одобрении в установленном 
законом и настоящим Уставом порядке сделок, в 
совершении которых имеется заинтересованность, в 
случае, если сделка или несколько взаимосвязанных 
сделок являются реализацией привилегированных 
акций Общества, составляющих более 2% (двух 
процентов) акций, ранее размещенных Обществом, 
и акций, в которые могут быть конвертированы ранее 
размещенные эмиссионные ценные бумаги, 
конвертируемые в акции;  

 

 

 

(26) принятие решений о согласии на совершение 
или последующем одобрении в установленном 
законом и настоящим Уставом порядке сделок, в 
совершении которых имеется заинтересованность, в 
случае, если количество директоров, не 
заинтересованных в сделке и отвечающих 
установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального 
закона «Об акционерных обществах» требованиям, 
становится менее двух директоров;  
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будет вынесен Советом директоров на 
решение Общего собрания акционеров; 
(27) в случае получения Обществом 
добровольного или обязательного предложения 
о приобретении акций, а также иных 
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в 
акции Общества, Общее собрание акционеров 
одобряет сделки, в совершении которых 
имеется заинтересованность, в порядке, 
предусмотренном законодательством РФ; 
• (решения об одобрении сделок, в 
совершении которых имеется 
заинтересованность, во всех 
вышеперечисленных в подпунктах 27.1(23) – 
27.1(26) случаях принимаются только по 
предложению Совета директоров простым 
большинством (более ½ (половины)) голосов 
всех не заинтересованных в сделке акционеров – 
владельцев голосующих акций Общества); 
• (решение об одобрении сделок, в 
совершении которых имеется 
заинтересованность, в случае, указанном в 
подпункте 27.1(27) принимается простым 
большинством (более ½ (половины)) голосов 
всех не заинтересованных в сделке акционеров – 
владельцев голосующих акций Общества) 
… 

 

 

(27) в случае получения Обществом добровольного 
или обязательного предложения о приобретении 
акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, 
конвертируемых в акции Общества, Общее собрание 
акционеров принимает решение о согласии на 
совершение или последующем одобрении сделок, 
в совершении которых имеется заинтересованность, в 
порядке, предусмотренном законодательством РФ; 

 (решения об одобрении сделок, в совершении 
которых имеется заинтересованность, во всех 
вышеперечисленных в подпунктах 0 – 0 случаях 
принимаются только по предложению Совета 
директоров простым большинством (более ½ 
(половины)) голосов всех не заинтересованных в 
сделке акционеров – владельцев голосующих акций 
Общества, принимающих участие в голосовании);  

 (решение об одобрении сделок, в совершении 
которых имеется заинтересованность, в случае, 
указанном в подпункте 0 принимается простым 
большинством (более ½ (половины)) голосов всех не 
заинтересованных в сделке акционеров – владельцев 
голосующих акций Общества, принимающих участие 
в голосовании) 

… 

27.1 
(28), 
27.1 
(29), 
27.1 (32) 

27.1. К компетенции Общего собрания 
акционеров относятся следующие вопросы: 
… 
(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 

27.1. К компетенции Общего собрания акционеров 
относятся следующие вопросы: 
… 
(28) принятие решений о согласии на совершение 
или последующем одобрении 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, 

Изменение к Уставу утверждено 
внеочередным Общим собранием 
акционеров от 29.09.2017 (Протокол № 42) 
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голосующих акций Общества, принимающих 
участие в Общем собрании акционеров) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(29) одобрение в установленном законом и 
настоящим Уставом порядке крупных сделок в 
случае, если единогласие членов Совета 
директоров по вопросу об одобрении крупной 
сделки, предусмотренному подпунктом 32.2(16) 
настоящего Устава, не достигнуто, и в 
установленном законодательством РФ порядке 
соответствующий вопрос вынесен Советом 
директоров на решение Общего собрания 
акционеров; 
• (решение принимается только по 
предложению Совета директоров простым 
большинством (более ½ (половины)) голосов 
акционеров – владельцев голосующих акций 
Общества, принимающих участие в Общем 
собрании акционеров) 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

принимающих участие в Общем собрании 
акционеров) 

 (если крупная сделка одновременно 
является сделкой, в совершении которой имеется 
заинтересованность, и вопрос о согласии на ее 
совершение вынесен на рассмотрение Общего 
собрания акционеров в соответствии с главой XI 
Федерального закона «Об акционерных 
обществах», решение считается принятым, если за 
него отдано ¾ (три четверти) голосов акционеров 
– владельцев голосующих акций Общества, 
принимающих участие в Общем собрании 
акционеров, и большинство голосов всех не 
заинтересованных в сделке акционеров - 
владельцев голосующих акций, принимающих 
участие в Общем собрании акционеров) 

 
(29) принятие решений о согласии на совершение 
или последующем одобрении в установленном 
законом и настоящим Уставом порядке крупных сделок 
в случае, если единогласие членов Совета директоров 
по вопросу о получении согласия или о 
последующем одобрении крупной сделки, 
предусмотренному подпунктом 0 настоящего Устава, 
не достигнуто, и в установленном законодательством 
РФ порядке соответствующий вопрос вынесен Советом 
директоров на решение Общего собрания акционеров; 

 (решение принимается только по предложению 
Совета директоров простым большинством (более ½ 
(половины)) голосов акционеров – владельцев 
голосующих акций Общества, принимающих участие в 
Общем собрании акционеров) 

 (если крупная сделка одновременно 
является сделкой, в совершении которой имеется 
заинтересованность, и вопрос о согласии на ее 
совершение вынесен на рассмотрение Общего 
собрания акционеров в соответствии с главой XI 
Федерального закона «Об акционерных 
обществах», решение принимается простым 
большинством (более ½ (половины)) голосов всех 
не заинтересованных в сделке акционеров – 
владельцев голосующих акций Общества, 
принимающих участие в голосовании) 
… 

consultantplus://offline/ref=5226C2917F32D6F35F561430B7EC39435F7794C4FE694E0C53F0595931D0DC300B2EDDAFE239DC27S0z4M
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(32) в случае получения Обществом 
добровольного или обязательного предложения 
о приобретении акций, а также иных 
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в 
акции Общества, принятие решений об 
одобрении сделки или нескольких 
взаимосвязанных сделок, связанных с 
приобретением, отчуждением или возможностью 
отчуждения Обществом прямо либо косвенно 
имущества, стоимость которого составляет 10 
(десять) и более процентов балансовой 
стоимости активов Общества, определенной по 
данным его бухгалтерской отчетности на 
последнюю отчетную дату, если только такие 
сделки не совершаются в процессе обычной 
хозяйственной деятельности Общества или не 
были совершены до получения Обществом 
добровольного или обязательного предложения; 
• (решение принимается простым 
большинством (более ½ (половины)) голосов 
акционеров – владельцев голосующих акций 
Общества, принимающих участие в Общем 
собрании акционеров) 
… 

(32) в случае получения Обществом добровольного 
или обязательного предложения о приобретении 
акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, 
конвертируемых в акции Общества, принятие решений 
о согласии или последующем одобрении сделки или 
нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с 
приобретением, отчуждением или возможностью 
отчуждения Обществом прямо либо косвенно 
имущества, стоимость которого составляет 10 (десять) 
и более процентов балансовой стоимости активов 
Общества, определенной по данным его бухгалтерской 
отчетности на последнюю отчетную дату, если только 
такие сделки не совершаются в процессе обычной 
хозяйственной деятельности Общества или не были 
совершены до получения Обществом добровольного 
или обязательного предложения; 
• (решение принимается простым большинством 
(более ½ (половины)) голосов акционеров – 
владельцев голосующих акций Общества, 
принимающих участие в Общем собрании акционеров) 
… 

29.12 29.12. При наличии кворума количество 
голосов, необходимое для принятия 
соответствующего решения Общего собрания 
акционеров, установленное в пункте 27.1 
настоящего Устава, определяется от общего 
количества голосов акционеров – владельцев 
голосующих акций Общества, принявших 
участие в Общем собрании акционеров, за 
исключением голосования по вопросу об 
одобрении сделки, в совершении которой 
имеется заинтересованность (подпункты 27.1(23) 
– 27.1(27) настоящего Устава). В указанном 
случае количество голосов, необходимое для 
принятия соответствующего решения Общего 
собрания акционеров, определяется от общего 
количества голосов акционеров – владельцев 
голосующих акций Общества, входящих в 
состав голосующих по соответствующему 
вопросу. 

29.12. При наличии кворума количество голосов, 
необходимое для принятия соответствующего 
решения Общего собрания акционеров, установленное 
в пункте Ошибка! Источник ссылки не найден. 
настоящего Устава, определяется от общего 
количества голосов акционеров – владельцев 
голосующих акций Общества, принявших участие в 
Общем собрании акционеров, за исключением 
голосования по вопросу о согласии на совершение 
или о последующем одобрении сделки, в 
совершении которой имеется заинтересованность 
(подпункты 0 – 0 настоящего Устава). В указанном 
случае количество голосов, необходимое для принятия 
соответствующего решения Общего собрания 
акционеров, определяется от общего количества 
голосов акционеров – владельцев голосующих акций 
Общества, не заинтересованных в совершении 
сделки и принимающих участие в голосовании. 

Изменение к Уставу утверждено 
внеочередным Общим собранием 
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31.11 31.11. Обязанности членов Совета директоров 
определяются законодательством РФ, 
настоящим Уставом и внутренними документами 
Общества. Члены Совета директоров, в 
частности, обязаны: 
(1) соблюдать требования настоящего 
Устава и решения Общего собрания акционеров; 
(2) своевременно предоставлять Обществу 
информацию о себе и об отношениях с 
аффилированными лицами Общества, а 
также сообщать обо всех изменениях такой 
информации в порядке, определенном 
законодательством РФ; 
(3) своевременно доводить до сведения 
Совета директоров, Ревизионной комиссии и 
Аудитора информацию об известных им 
совершаемых Обществом и (или) 
предполагаемых сделках, в совершении 
которых они могут быть признаны 
заинтересованными, а также информацию о 
юридических лицах, в которых они владеют 
самостоятельно или совместно со своим 
аффилированным лицом (лицами) 20 
(двадцатью) и более процентами голосующих 
акций (долей, паев), и о юридических лицах, в 
органах управления которых они занимают 
должности. 

31.11. Обязанности членов Совета директоров 
определяются законодательством РФ, настоящим 
Уставом и внутренними документами Общества. 
Члены Совета директоров, в частности, обязаны: 
(1) соблюдать требования настоящего Устава и 
решения Общего собрания акционеров; 
(2) своевременно предоставлять Обществу 
информацию о себе, о своей возможной 
заинтересованности в совершении Обществом 
сделок, предоставлять Обществу иную 
информацию, предусмотренную действующим 
законодательством РФ, сообщать обо всех 
изменениях такой информации в порядке, 
определенном законодательством РФ; 
(3) своевременно доводить до сведения Совета 
директоров, Ревизионной комиссии и Аудитора 
информацию об известных им совершаемых 
Обществом и (или) предполагаемых сделках, в 
совершении которых они могут быть признаны 
заинтересованными, а также информацию о 
юридических лицах, в которых они владеют 
самостоятельно или совместно со своим 
аффилированным лицом (лицами) 20 (двадцатью) и 
более процентами голосующих акций (долей, паев), и о 
юридических лицах, в органах управления которых они 
занимают должности. 

Изменение к Уставу утверждено 
внеочередным Общим собранием 
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32.2 (8)  32.2. К компетенции Совета директоров 
относятся следующие вопросы: 
… 
(8) определение, в случаях, 
предусмотренных законом, цены (денежной 
оценки) имущества, являющегося предметом 
совершаемых Обществом сделок, а также цены 
размещения или порядка ее определения и 
выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества; 
• (решение принимается простым 
большинством (более ½ (половины)) голосов 
участвующих в заседании членов Совета 
директоров). Если лицо, заинтересованное в 
совершении одной или нескольких сделок, при 
которых цена (денежная оценка) имущества 
определяется Советом директоров, является 

32.2. К компетенции Совета директоров относятся 
следующие вопросы: 
… 
(8) определение, в случаях, предусмотренных 
законом, цены (денежной оценки) имущества, 
являющегося предметом совершаемых Обществом 
сделок, а также цены размещения или порядка ее 
определения и выкупа эмиссионных ценных бумаг 
Общества; 
• (решение принимается простым большинством 
(более ½ (половины)) голосов участвующих в 
заседании членов Совета директоров). Если лицо, 
заинтересованное в совершении одной или нескольких 
сделок, при которых цена (денежная оценка) 
имущества определяется Советом директоров, 
является членом Совета директоров, решение 

Изменение к Уставу утверждено 
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членом Совета директоров, цена (денежная 
оценка) имущества определяется решением 
членов Совета директоров, не 
заинтересованных в совершении сделки) 
… 

принимается простым большинством (более ½ 
(половины)) голосов директоров, не 
заинтересованных в совершении сделки и 
соответствующих требованиям, установленным 
пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об 
акционерных обществах». Если количество таких 
директоров составляет менее половины (1/2) 
избранных членов Совета директоров, решение 
принимается единогласно всеми членами Совета 
директоров, при этом не учитываются голоса 
выбывших членов Совета директоров) 
… 

32.2 
(16), 
32.2 (17)  

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) 
 
 
(17) одобрение в установленном законом 
порядке сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность, за исключением случаев, 
когда принятие соответствующего решения 
отнесено к компетенции Общего собрания 
акционеров в соответствии с подпунктами 
27.1(23) – 27.1(27) настоящего Устава; 
• (решение принимается простым 
большинством (более ½ (половины)) голосов 
всех независимых членов Совета директоров, 
не заинтересованных в сделке) 

32.2. К компетенции Совета директоров относятся 
следующие вопросы: 
… 

(16) согласие на совершение или последующее 
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 согласие на совершение или последующее 
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) 

(17) согласие на совершение или последующее 
одобрение в установленном законом порядке сделок, 
в совершении которых имеется заинтересованность, за 
исключением случаев, когда принятие 
соответствующего решения отнесено к компетенции 
Общего собрания акционеров в соответствии с 
подпунктами 0 – 0 настоящего Устава; 

 (решение принимается простым большинством 
(более ½ (половины)) голосов всех директоров, не 
заинтересованных в сделке и соответствующих 
требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 

Изменение к Уставу утверждено 
внеочередным Общим собранием 
акционеров от 29.09.2017 (Протокол № 42) 
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… Федерального закона «Об акционерных 
обществах») 

… 

32.3 – 
32.5 
(новые 
пункты) 

 32.3. Совет директоров играет ключевую роль в 
совершении Обществом существенных 
корпоративных действий. 

32.4. К существенным корпоративным действиям 
относятся реорганизация Общества, приобретение 
30 и более процентов голосующих акций Общества 
(поглощение), совершение Обществом крупных 
сделок, а также сделок, предусмотренных 
подпунктами 32.2(29), 32.2(32) и 32.2(38) настоящего 
Устава, увеличение или уменьшение уставного 
капитала Общества, осуществление листинга и 
делистинга акций Общества. 

32.5. В отношении существенных корпоративных 
действий Совет директоров принимает решения об 
их совершении в соответствии с подпунктами 
32.2(16), 32.2(29), 32.2(30), 32.2(31), 32.2(32), 32.2(38), 
32.2(43) настоящего Устава или вырабатывает 
рекомендации для Общего собрания акционеров по 
вопросам, предусмотренным подпунктами 27.1(2), 
27.1(6), 27.1(7), 27.1(8), 27.1(9), 27.1(10), 27.1(11), 
27.1(12), 27.1(28), 27.1(29), 27.1(35) настоящего 
Устава 

Изменение к Уставу утверждено 
внеочередным Общим собранием 
акционеров от 29.09.2017 (Протокол № 42) 

32.3 
считать 
32.6 

Пункт 32.3. считать пунктом 32.6.  32.6. Вопросы, отнесенные законодательством РФ и 
настоящим Уставом к компетенции Совета директоров, 
не могут быть переданы на решение Исполнительному 
органу Общества. 

Изменение к Уставу утверждено 
внеочередным Общим собранием 
акционеров от 29.09.2017 (Протокол № 42) 

35.1 (19) 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: 
… 
(19) разработка и представление Совету 
директоров предложений по вопросам, 
указанным в подпункте 32.2(39) настоящего 
Устава, а в случаях, когда принятие решения 
Советом директоров по реорганизации и 

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: 
… 

(19) разработка и представление Совету директоров 
предложений по вопросам, указанным в подпункте 
Ошибка! Источник ссылки не найден. настоящего 
Устава, а в случаях, когда принятие решения Советом 
директоров по реорганизациям и сделкам, указанным в 

Изменение к Уставу утверждено 
внеочередным Общим собранием 
акционеров от 29.09.2017 (Протокол № 42) 
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сделкам, указанным в подпункте 32.2(39) 
настоящего Устава не требуется, 
предварительное одобрение таких 
реорганизаций и сделок, в том числе 
одобрение существенных условий, включая, 
но не ограничиваясь, условия о количестве 
приобретаемых, отчуждаемых или 
обременяемых акций или размере 
приобретаемой, отчуждаемой или 
обременяемой доли, цене сделки; 

подпункте Ошибка! Источник ссылки не найден. 
настоящего Устава, не требуется, предварительное 
одобрение таких реорганизаций и сделок, в том числе 
одобрение существенных условий, включая, но не 
ограничиваясь, условия о количестве приобретаемых, 
отчуждаемых или обременяемых акций или размере 
приобретаемой, отчуждаемой или обременяемой доли, 
цене сделки; 
… 

38.11 38.11. В компетенцию Ревизионной комиссии 
входит: 
… 

38.11. В компетенцию Ревизионной комиссии входит: 
… 
(9) подтверждение достоверности данных, 
содержащихся в отчете о заключенных Обществом 
в отчетном году сделках, в совершении которых 
имеется заинтересованность. 

Изменение к Уставу утверждено 
внеочередным Общим собранием 
акционеров от 29.09.2017 (Протокол № 42) 

Дополнительно внесены изменения в компетенцию Совета директоров  
 

32.2. 
(34) 

(34) согласование кандидатур, подлежащих 
выдвижению в советы директоров 
(наблюдательные советы) и ревизионные 
комиссии зарубежных компаний Общества 
• (решение принимается простым 
большинством (более ½ (половины)) голосов, 
участвующих в заседании членов Совета 
директоров) 

(34) согласование кандидатур, подлежащих 
выдвижению в советы директоров (наблюдательные 
советы) и ревизионные комиссии зарубежных 
компаний Общества, включенных в утверждаемый 
Советом директоров перечень 
• (решение принимается простым большинством 
(более ½ (половины)) голосов, участвующих в 
заседании членов Совета директоров) 

Уточнена компетенция Совета директоров. 
В соответствии с рекомендацией Кодекса 
корпоративного управления (подп.58): «в 
обществах, имеющих значительное число 
подконтрольных организаций, 
рекомендуется определить полномочия 
совета директоров контролирующего 
общества в отношении выдвижения 
кандидатур для образования 
исполнительных органов и кандидатов в 
состав советов директоров 
подконтрольных организаций». Данная 
рекомендация Кодекса частично 
реализована в Уставе. В действующей 
редакции Совет директоров 
согласовывает кандидатов в органы 
управления зарубежных компаний 
Общества. Предлагается установить 
критерий существенности в отношении 
такого согласования, предусмотрев, что 
Совет директоров утверждает перечень 
зарубежных компаний, в отношении 
которых осуществляется согласование 
кандидатур в советы директоров 
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(наблюдательные советы).  Кандидатуры 
будут согласовываться по зарубежным 
компаниям, которые оказывают 
существенное влияние на финансово-
экономические и иные показатели 
деятельности группы МТС. Кодекс 
корпоративного управления не содержит 
рекомендации в отношении согласования 
кандидатур в ревизионные комиссии, 
поскольку ревизионная комиссия не 
является органом управления общества. 
Предлагается привести компетенцию в 
соответствие с рекомендацией Кодекса, 
исключив согласование кандидатур в 
ревизионные комиссии. 

 


