Таблица сравнения
вносимых в Положение об Общем собрании акционеров ПАО «МТС» изменений с текущей редакцией (2020 год)
№ пункта
9.4

10.2, абз.1

Действующая редакция
9.4.
Если участник по каким-либо
причинам не сдал бюллетень в ходе
проведения голосования, либо в бюллетене
для голосования отсутствует подпись, то
он считается не участвующим в
голосовании, и его голоса не учитываются
при подсчете результатов голосования.

Новая редакция

9.4.
Если участник по каким-либо причинам
не сдал бюллетень (не заполнил электронную
форму бюллетеня для голосования на сайте
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет») в ходе проведения
голосования,
либо
в
бюллетене
для
голосования отсутствует подпись, то он
считается не участвующим в голосовании, и его
голоса не учитываются при подсчете
результатов голосования.
10.2. Председательствующий
10.2. Председательствующим на Общем
избирается на собрании большинством собрании акционеров является Председатель
голосов
акционеров,
принимающих Совета директоров Общества или иное лицо,
участие в Общем собрании акционеров.
определенное Советом директоров при
подготовке к проведению Общего собрания
акционеров. В случае отсутствия Председателя
Совета директоров и(или) иного лица,
определенного Советом директоров в качестве
председательствующего, к моменту открытия
общего
собрания
акционеров
председательствующий
избирается
присутствующими на общем собрании
акционеров членами Совета директоров.

Комментарий
Уточняющая правка. Поскольку Закон, а также
Устав ПАО «МТС» и данное Положение об общем
собрании
акционеров
ПАО
«МТС»
предусматривают
возможность
заполнения
электронной формы бюллетеня в сети Интернет (п.
1 ст. 58 Закона, п.п. 28,11 и 29.4 Устава, п. 6.5.4
Положения об общем собрании акционеров),
необходимо внести данное уточнение в п. 9.4.

Предлагается изменить порядок определения
председательствующего на общем собрании
акционеров. Действующий порядок предполагает
выборы
председательствующего
на общем
собрании, что приводит к затратам времени на
голосование и подсчет голосов. В результате в
самом начале собрания внимание участников
отвлекается от сутевых вопросов на процедурные.
При этом объективной необходимости в такой
процедуре нет.
Предлагается
предусмотреть,
что
председательствующим на общем собрании
является либо, а) Председатель Совета директоров
либо б) иное лицо, определенное решением Совета
директоров. Это согласуется с общим подходом,
заложенным в Законе «Об акционерных
обществах», согласно которому председательствует
на собраниях председатель совета директоров, если
иное не предусмотрено уставом общества (п.2 ст.67
Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах»)
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При этом в ситуации, когда лицо, которое
планировалось как председательствующий на
собрании, в силу каких-либо форсмажорных
обстоятельств не может прибыть на собрание
(маловероятная, но теоретически возможная
ситуация), члены Совета директоров смогут
выбрать
нового
председательствующего
непосредственно в день проведения общего
собрания акционеров (все члены Совета
директоров, как правило, присутствуют на
собрании).
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