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

Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» 
 14 июня 2006 года 

 
 

По первому вопросу повестки дня:   
Порядок ведения общего собрания акционеров. 

 
Данный вопрос повестки дня собрания акционеров является организационным 
вопросом проведения собрания акционеров. 
 
Порядок принятия решений: 
Решение принимается простым большинством голосов акционеров, принимающих 
участие в собрании. 
 
Проект решения:  
Поручить Председателю Совета директоров ОАО «МТС» Щебетову С.Д. подписать 
протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «МТС». 
 

По второму вопросу повестки дня:  
О досрочном прекращении полномочий Президента ОАО «МТС» Сидорова 
Василия Васильевича. 

 
Данный вопрос вынесен на рассмотрение собрания акционеров по решению Совета 
директоров ОАО «МТС». Уставом ОАО «МТС» решение вопроса о досрочном 
прекращении полномочий и назначении Президента ОАО «МТС» (единоличного 
исполнительного органа) отнесено к компетенции общего собрания акционеров ОАО 
«МТС». 
 
В связи с заявлением Президента ОАО «МТС» Сидорова В.В. об увольнении и 
досрочном прекращении Контракта о найме Президента ОАО «МТС» от 25.10.2003 г. в 
связи с невозможностью исполнения своих обязанностей Совет директоров ОАО 
«МТС» принял решение (Протокол № 80 от 13.04.2006г.) об образовании с 14 апреля 
2006 года Временного единоличного исполнительного органа ОАО «МТС» на период с 
14 апреля 2006 года до принятия общим собранием акционеров ОАО «МТС» решения 
об избрании Президента ОАО «МТС».  
 
Временно исполняющим обязанности Президента ОАО «МТС» назначен Меламед 
Леонид Адольфович.  
 
Советом директоров ОАО «МТС» принято решение о вынесении на рассмотрение 
общего собрания акционеров ОАО «МТС» вопросов о досрочном прекращении 
полномочий Президента ОАО «МТС» Сидорова В.В. и назначении Меламеда Л.А. 
Президентом ОАО «МТС». 
 
Порядок принятия решений: 
Решение принимается простым большинством голосов акционеров, принимающих 
участие в собрании. 
            
Проект решения:  
Досрочно прекратить полномочия Президента ОАО «МТС» Сидорова Василия 
Васильевича. 
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По третьему вопросу повестки дня:  
О назначении Меламеда Леонида Адольфовича  Президентом ОАО «МТС». 

 
Совет директоров ОАО «МТС» рекомендовал общему собранию акционеров принять 
решение о назначении Меламеда Л.А. на должность Президента ОАО «МТС» сроком 
на три года в соответствии с уставом ОАО «МТС».  
 
Информация о кандидате на должность Президента ОАО «МТС» прилагается. 
 
Порядок принятия решений: 
Решение принимается простым большинством голосов акционеров, принимающих 
участие в собрании. 
 
Проект решения: 
Назначить Президентом (единоличным исполнительным органом) Открытого 
акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» Меламеда Леонида Адольфовича 
сроком на 3 года с 14 июня 2006 года. 

  


