Изменения в Положение о Президента МТС (2015 год)
№
пункта

Действующая редакция

Проект новой редакции

Комментарии

5.3.11

5.3.11. Контролирует деятельность
дочерних
и
зависимых
организаций,
представительств,
филиалов и иных обособленных
структурных
подразделений
Общества;

5.3.11. Контролирует деятельность дочерних
организаций, представительств, филиалов и иных
обособленных
структурных
подразделений
Общества;

Понятие «зависимые общества» исключено из ГК РФ
(ст.105 в прежней редакции), при этом внесена
отдельная статья 67.3 ГК РФ «Дочернее хозяйственное
общество». В связи с этим исключено упоминание о
зависимом обществе.

5.3.13

Отсутств.

5.3.13. Обеспечивает создание и поддержание
функционирования
эффективной
системы
управления рисками и внутреннего контроля в
Обществе, отвечает за выполнение решений
Совета директоров в области организации
системы управления рисками и внутреннего
контроля и ее эффективное функционирование;

С учетом рекомендации Кодекса корпоративного
управления (пункт 256) формализована задача
Президента в области системы управления рисками и
внутреннего контроля в Обществе.

5.3.16

Отсутств.

5.3.16. Обеспечивает
реализацию С учетом рекомендации Кодекса корпоративного
информационной
политики
Общества, управления (пункт 275) формализована задача
утверждаемой Советом директоров Общества;
Президента в области реализации Информационной
политики.

6.4

6.4.
Президент Общества должен
воздерживаться от совершения
действий, которые могут привести к
возникновению конфликта между
его интересами и интересами
Общества,
а,
в
случае
возникновения такого конфликта, немедленно поставить об этом в
известность
Совет
директоров
Общества.

6.4.
Президент
Общества
должен
воздерживаться от совершения действий, которые
могут привести к возникновению конфликта
между его интересами и интересами Общества, в
том числе не принимать участие в одобрении и
(или) совершении сделок с Обществом, в
которых у Президента имеется конфликт
интересов. В случае возникновения такого
конфликта, – немедленно поставить об этом в
известность Совет директоров Общества.

Изменения внесены с учетом рекомендации Кодекса
корпоративного управления (пункт 79). Закреплена
обязанность Президента воздержаться от участия в
одобрении/совершении сделки с конфликтом
интересов.

6.6.1

Отсутств.

6.6.1. О себе, о своих связанных лицах1, об
отношениях
с
аффилированными
лицами
Общества, а также иную информацию, сведения и
документы,
необходимые
Обществу
для

Пункт дополнен в связи с рекомендацией Кодекса
корпоративного управления (пункт 79). Перечень
раскрываемых Президентом сведений также дополнен
сведениями о связанных лицах Президента. Понятие

1

Под связанными лицами Президента для целей настоящего Положения понимаются: супруг (супруга), родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и
сестры, бабушки и дедушки, а также иное лицо, проживающее совместно с Президентом и ведущее с ним общее хозяйство.

1

соблюдения
требований
законодательства связанного лица, раскрывается в Приложении № 1 к
Российской Федерации и достижения своих Положению о Президенте.
целей, в соответствии с Приложением № 1 к
настоящему Положению. В случае изменений в
предоставленных сведениях Президент обязан
извещать об этом Совет директоров Общества;
6.6.2

6.6.1. О принадлежащих ему 6.6.2. О прямом и (или) косвенном2 владении
ценных бумагах Общества, о ценными бумагами Общества, о продаже или
продаже/покупке ценных бумаг покупке ценных бумаг Общества;
Общества;

Изменения внесены с учетом рекомендации Кодекса
корпоративного управления (подп. 5 п. 294). Дополнена
обязанность предоставлять информацию не только о
прямом, но и косвенном владении ценными бумагами
Общества.

6.6

6.6. … Раскрытие информации в
соответствии с настоящим пунктом
должно
быть
произведено
незамедлительно
после
возникновения
обстоятельств,
подлежащих раскрытию, в форме
письменного
заявления,
раскрывающего соответствующую
информацию, на имя Председателя
Совета директоров Общества.

6.6. … Раскрытие информации в соответствии с Техническая правка с учетом практики, сложившейся в
настоящим пунктом должно быть произведено Обществе.
незамедлительно
после
возникновения
обстоятельств, подлежащих раскрытию, в форме
письменного
заявления,
раскрывающего
соответствующую информацию, направленного
на имя Председателя Совета директоров
Общества через Корпоративного секретаря
Общества.

6.9

Отсутств.

6.9.
Президент
обязан
обеспечить
предоставление информации (материалов и
документов) и разъяснений по запросам членов
Совета директоров Общества, необходимые
Совету директоров Общества для принятия
решения по вопросам повестки дня заседания
Совета директоров Общества. Информация
предоставляется через Корпоративного секретаря
Общества на имя Председателя Совета
директоров не позднее 7 (семи) рабочих дней с
даты поступления запроса, либо в иной срок,
согласованный с членом Совета директоров,
направившим запрос.

6.10

6.9.
Президент Общества обязан 6.10. Президент Общества обязан строго Техническая правка.
строго соблюдать Устав Общества, соблюдать Устав Общества, Кодекс делового

Пункт дополнен с учетом рекомендации Кодекса
корпоративного управления (пункт 148), закрепляющей
обязанность исполнительных органов предоставлять
информацию по вопросам повестки дня заседаний
совета директоров по запросам членов совета
директоров.

2

Под косвенным владением понимается владение Президентом акциями Общества через подконтрольные Президенту юридические лица, а также владение акциями Общества лицами,
связанными с Президентом.

2

Кодекс
корпоративного поведения и этики ПАО «МТС» и другие
поведения ОАО «МТС» и Кодекс внутренние документы Общества.
этических норм для высших
должностных лиц ОАО «МТС».
Приложе
ние № 1

Отсутств.

Приложение №1
к Положению о Президенте
Публичного акционерного общества
«Мобильные ТелеСистемы»

Изменения внесены с учетом рекомендации Кодекса
корпоративного управления (пункт 79). В перечень
раскрываемых сведений дополнительно включены
сведения о связанных лицах Президента.

Сведения о связанных с Президентом лицах,
а также об отношениях Президента с
аффилированными лицами и крупными
контрагентами Общества
1. Сведения о связанных лицах: супруг
(супруга), родители, дети, усыновители,
усыновленные,
полнородные
и
неполнородные братья и сестры, бабушки и
дедушки, а также иное лицо, проживающее
совместно с Президентом и ведущее с ним
общее хозяйство.
2. Наличие родственных отношений с членами
действующего состава Совета директоров,
членами Правления, с членами Ревизионной
комиссии.
3. Отношения с юридическими лицами, в
которых Общество является акционером
(участником) и имеет право распоряжаться
более чем 20% (двадцатью процентами)
общего количества голосующих акций
(долей, паев).
4. Отношения с лицами, которые имеют право
распоряжаться более чем 20% (двадцатью
процентами) общего количества голосов,
приходящихся на голосующие акции
Общества.
5. Отношения
Президента
с
лицами,
принадлежащими к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество.
6. Отношения
Президента
с
крупными
контрагентами Общества.
3

