
 

 

 

(MEET) О предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с 

ценными бумагами эмитента ОАО "МТС" или ОАО "Мобильные ТелеСистемы" ИНН 

7740000076 (акция 1-01-04715-A/RU0007775219)  

Реквизиты корпоративного действия 

Референс корпоративного 

действия  
183788 

Код типа корпоративного 

действия  
MEET 

Тип корпоративного 

действия 
Годовое общее собрание акционеров 

Дата КД (план.) 25 июня 2015 г. 11:00 

Дата фиксации 07 мая 2015 г. 

Место проведения 

собрания 

г. Москва, ул. Охотный ряд, д.2, Гостиница 4 Seasons, зал 

Чайковский 

Информация о ценных бумагах 

Референс 

КД по 

ценной 

бумаге 

Эмитент 

Номер 

государстве

нной 

регистрации 

выпуска 

Дата 

государстве

нной 

регистрации 

выпуска 

Категори

я 

Депозитар

ный код 

выпуска 

ISIN 
Реестродержа

тель 

183788X5

215 

ОАО 

"МТС" 

или ОАО 

"Мобильн

ые 

ТелеСисте

мы" 

1-01-04715-A 
22 января 

2004 г. 

акции 

обыкновен

ные  

RU0007775

219 

RU000777

5219 

ЗАО 

"Компьютерш

ер 

Регистратор" 

Связанные корпоративные действия 

Код типа КД Референс КД 

DVCA 183789 

DSCL 187192 

Повестка дня:  

1. О порядке ведения годового общего собрания акционеров ОАО «МТС».  

2. Об утверждении годового отчета ОАО «МТС», годовой бухгалтерской отчетности ОАО 

«МТС», в т.ч. отчета о прибылях и убытках ОАО «МТС», распределение прибыли и убытков 

ОАО «МТС» по результатам 2014 года (в том числе выплата дивидендов).  

3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «МТС». 4. Об избрании членов Ревизионной 

комиссии ОАО «МТС». 5. Об утверждении аудитора ОАО «МТС». 6. Об утверждении устава 

ОАО «МТС» в новой редакции. 7. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров 

ОАО «МТС» в новой редакции. 8. Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО 

«МТС» в новой редакции. 9. Об утверждении Положения о Президенте ОАО «МТС» в новой 

редакции. 10. Об утверждении Положения о Правлении ОАО «МТС» в новой редакции.  

11. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО «МТС» в новой редакции.  

Приложение 1: Информация для акционеров (43.76 Кб)  

Депоненты  Ставропольпромстройбанк – ОАО, учитывающие акции данного общества на счетах 

депо в Депозитарии и имеющие право на участие в общем собрании акционеров,  могут 

ознакомиться с информацией (материалами) к собранию акционеров в Депозитарии 

Ставропольпромстройбанк - ОАО. 

Для просмотра информации личного пользования, расположенной на WEB-сайте Банка, 

Депоненту или Попечителю счета депо Депонента, необходимо обратиться в Депозитарий Банка  

за получением пароля доступа лично, либо через Уполномоченного представителя Депонента, 

либо с адреса  электронной почты Депонента или Попечителя  счета депо, указанного в Анкете 

Депонента  или Анкете Попечителя Счета Депо на адрес электронной почты Депозитария Банка. 

http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/MTS250515.rar

