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Информационная поддержка акционеров в рамках поведения ГОСА 2020

24 июня 2020 г. ПАО «МТС», провел годовое общее собрание
акционеров (ГОСА) с использованием сервисов электронного
голосования E-Voting Национального расчетного депозитария
(НРД) и «Реестр-Онлайн» регистратора АО «Реестр».

Согласно рекомендации Банка России, направленной на
сдерживание коронавируса, ГОСА МТС состоялась в заочной
форме. Акционерам были обеспечены максимально комфортные
условия для реализации их прав с возможностью выбора системы
электронного голосования.

25 июня на специализированном сайте «ГОСА 2020» состоялась
онлайн конференция по итогам состоявшегося ГОСА 2020, прошли
выступления топ-менеджмента МТС с детальным обзором
результатов работы МТС в 2019 году и ответами на вопросы в
режиме реального времени.
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Преимущества использования одновременно двух сервисов

Для МТС
 Увеличение количества акционеров, принимающих 

участие в собраниях, за счет их максимального охвата
 Повышение отказоустойчивости процесса электронного 

голосования

Для акционеров
 Обеспечение максимально комфортных условий 

реализации прав всех акционеров
 Возможность выбора системы для голосования
 Увеличение удовлетворенности разных категорий 

акционеров
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Статистика голосования в 2020 году

Важная задача МТС как акционерного общества – совершенствовать уровень своего корпоративного управления.
Следуя за тенденциями финансового рынка, мы расширили возможности наших инвесторов и впервые предоставили им право в выборе
голосования на ГОСА: через сервис НРД E-Voting или АО «Реестр».
Это особенно актуально в сезон пандемии, когда собрания акционеров проходили заочно. Синергия услуг компаний позволяет
предложить акционерам максимальный перечень сервисов, а также гарантирует безопасность и конфиденциальность.

65 280

119 676

184 582

ВОСА ФЕВРАЛЬ ГОСА ИЮНЬ ВОСА СЕНТЯБРЬ 

Число лиц, 
включенных в список к ОСА

854

1371

ГОСА

ВОСА

Принявшие участие в ОСА

Кворум 62,86%

Кворум 63,97%

708

1212

ГОСА

ВОСА

Электронное голосование

% от принявших участие в собраниях

68%

0,02%

РЕЕСТР-ОНЛАЙН (37) E-VOITING (671)

ГОСА 

66,90%

0,03%

РЕЕСТР-ОНЛАЙН (14) E-VOITING(1 198)

ВОСА

E-VOTING

E-VOTING
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