
(MEET) Годовое общее собрание акционеров 

Информация о собрании 

Референс корпоративного действия 343299 

Полное наименование эмитента 
Публичное акционерное общество междугородной и 
международной электрической связи "Ростелеком" 

Дата принятия решения о созыве 
собрания 

20.04.2018 

Дата проведения собрания 18.06.2018 

Время начала собрания 11:00:00 

Вид собрания (MEET) Годовое общее собрание акционеров 

Форма проведения собрания 
Собрание (совместное присутствие акционеров для 
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по 
вопросам, поставленным на голосование) 

Место проведения собрания 
Российская Федерация, г. Москва, площадь Европы д. 2, 
Гостиница Рэдиссон Славянская и Деловой Центр, 2 этаж, 
Конференц-зал 

Дата и время начала регистрации 18.06.2018 (09:00:00 МСК) 

 

Дата, на которую определяются 
(фиксируются) лица, имеющие право на 
участие в собрании 

24.05.2018 

Дата и время окончания приема 
бюллетеней для голосования 

15.06.2018 (18:00 МСК) 

Дата и время окончания приема 
инструкций для участия в собрании, 
установленные НКО АО НРД 

15.06.2018 (14:00 МСК) 

 

Адрес НКО АО НРД для направления инструкций 
для участия в собрании 

NDC000000000 

Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления 
инструкций для участия в собрании 

NADCRUMM 

Адрес сайта в сети Интернет, на котором может 
быть заполнена электронная форма бюллетеней 

Информация об адресе не предоставлена 

 

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании 

Референс КД по 
ценной бумаге 

ISIN 
Гос. рег. номер 
выпуска 

Код НРД Наименование выпуска 

343299X4656 RU0008943394 1-01-00124-A RU0008943394 Ростелеком, ПАО ао01 

 

Повестка собрания 



1. Утверждение годового отчета ПАО «Ростелеком». 

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Ростелеком». 
3. Утверждение распределения прибыли ПАО «Ростелеком» по результатам 2017 года. 
4. Утверждение распределения нераспределенной прибыли прошлых лет. 
5. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2017 год и установлении дат
ы, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 
6. Избрание членов совета директоров ПАО «Ростелеком». 
7. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Ростелеком». 
8. Утверждение аудитора ПАО «Ростелеком». 
9. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не явля
ющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ПАО «Росте
леком». 
10. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии
, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ПА
О «Ростелеком». 
11. Утверждение Устава ПАО «Ростелеком» в редакции № 18.  
12. Утверждение Положения об общем собрании акционеров ПАО «Ростелеком» в редакции № 10. 
13. Утверждение Положения о совете директоров ПАО «Ростелеком» в редакции № 16. 
14. Утверждение Положения о президенте ПАО «Ростелеком» в редакции № 5. 
15. Утверждение Положения о правлении ПАО «Ростелеком» в редакции № 7. 
16. Утверждение Положения о ревизионной комиссии ПАО «Ростелеком» в редакции № 5. 
17. Участие ПАО «Ростелеком» в Ассоциации участников рынка интернета вещей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


