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Информационные материалы и комментарии по вопросам, 
 вынесенным на решение внеочередного общего собрания акционеров  

Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» 
28 марта 2006 года 

 
 

По первому вопросу повестки дня:   
Порядок ведения собрания. 

 
Данный вопрос повестки дня собрания акционеров является организационным вопросом 
проведения собрания акционеров. 
 
Счетная комиссия доводит до сведения участников собрания информацию о регистрации 
участников собрания, наличии кворума и иную информацию организационного характера. 
 
В рамках данного вопроса  участникам собрания необходимо принять решение об избрании 
Председательствующего на собрании акционеров (Председательствующий избирается из 
числа лиц, присутствующих на собрании акционеров).  
 
В соответствии с пунктом 12.12.2. устава ОАО «МТС» Председательствующий осуществляет 
следующие функции: 

- ведет общее собрание акционеров; 
- контролирует соблюдение регламента общего собрания акционеров; 
- подписывает протокол общего собрания акционеров.   

 
Порядок принятия решений: 
Решение принимается простым большинством голосов акционеров, принимающих участие в 
собрании. 
Проект решения:  

1. Для ведения собрания избрать Председательствующим на внеочередном общем 
собрании акционеров Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» 
следующее лицо: ___________________________. 

2. Итоги голосования и решения, принятые внеочередным общим собранием акционеров 
ОАО «МТС» по вопросам повестки дня огласить на внеочередном общем собрании 
акционеров ОАО «МТС». 

 
 

По второму вопросу повестки дня: 
Досрочное прекращение полномочий всех членов Совета директоров ОАО «МТС» и 
избрание новых членов Совета директоров ОАО «МТС». 

 
На решение общего собрания акционеров выносится вопрос о досрочном прекращении 
полномочий всех членов Совета директоров ОАО «МТС» и избрании новых членов Совета 
директоров ОАО «МТС». Полномочия нового состава Совета директоров будут действовать 
до следующего годового общего собрания акционеров ОАО «МТС». 
 
Порядок принятия решений: 
Решение принимается простым большинством голосов акционеров, принимающих участие в 
собрании. 
 
Проект решения: 
Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров ОАО «МТС». 
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По третьему вопросу повестки дня: 
Об избрании членов Совета директоров ОАО «МТС». 

  
Порядок принятия решения:  
Уставом ОАО «МТС» и законодательством определено, что выборы членов Совета 
директоров должны осуществляться путем кумулятивного голосования. При кумулятивном 
голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, 
которые должны быть избраны в Совет директоров ОАО «МТС», и акционер вправе отдать 
полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их 
между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров считаются 
кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. 
 
Количественный состав Совета директоров ОАО «МТС» составляет 7 членов. 
 
Сведения о кандидатах в Совет директоров прилагаются. 
 
Проект решения: 
Избрать в члены Совета директоров Открытого акционерного общества «Мобильные 
ТелеСистемы» следующих лиц ________________________. 
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