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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.
ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ
ПАО «МТС» В 2020 ГОДУ
КРУПНЫХ СДЕЛОК
И СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ
КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ 4.
ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ
ПРИНЦИПОВ
И РЕКОМЕНДАЦИЙ
КОДЕКСА
КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ

В 2020 году ПАО «МТС» не одобряло (не совершало) сделки, признаваемые в соответствии
с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иными сделками, на совершение которых в соответствии
с Уставом Общества распространяется порядок
одобрения крупных сделок.

Настоящим Совет директоров ПАО «МТС» заявляет, что принципы корпоративного управления,
закрепленные Кодексом корпоративного управления (далее — Кодекс), соблюдаются Обществом,
за исключением отдельных принципов и рекомендаций Кодекса, указанных в Приложении к настоящему Заявлению.

Перечень совершенных ПАО «МТС» в 2020 году
сделок, признаваемых в соответствии
с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась
заинтересованность и необходимость одобрения
которых уполномоченным органом управления
акционерного общества предусмотрена главой XI
Федерального закона «Об акционерных обществах». Информация доступна на корпоративном
сайте ПАО «МТС» по адресу: Годовая отчетность —
Москва (mts.ru)

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления
в ПАО «МТС» был рассмотрен Советом директоров
ПАО «МТС» на заседании 20 мая 2021 года, протокол № 313.

mts.ru

Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении
Обществом принципов и рекомендаций Кодекса
за 2020 год, а также за период после отчетной даты до даты утверждения годового отчета
ПАО «МТС» Советом директоров ПАО «МТС».1

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ НАИБОЛЕЕ
СУЩЕСТВЕННЫХ АСПЕКТОВ МОДЕЛИ
И ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА
Система (модель) корпоративного управления
ПАО «МТС» построена на базе норм действующего законодательства Российской Федерации,
положениях Устава Общества, принципах, рекомендованных к применению Кодексом корпоративного управления, с учетом требований правил
листинга Московской биржи и NYSE, а также учитывает принципы корпоративного управления
G20, принятые Организацией экономического
сотрудничества и развития. Описание наиболее
существенных аспектов модели и практики корпоративного управления приведено в разделе
«Корпоративное управление» годового отчета
ПАО «МТС».
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Указывается отчетный год, а если отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления содержит данные за период, прошедший с момента окончания отчетного года и до даты составления настоящего отчета, указывается дата составления
настоящего отчета.

