
Эмитент: ПАО "Ростелеком" 

(OTHR) "Иное событие" - Акции обыкновенные ПАО "Ростелеком" (акции 
RU0008943394) 

RUOOo.8943394. RUОО0894ЗЗ94АрО ВТБ . . . .. . егистратор 

По поручению ПАО "Ростелеком" в связи с подготовкой к годовому общему собранию акционеров по итогам 
2018 года и с целью обеспечения прав акционеров, закрепленных в П.2 ст. 53 ФЗ "Об акционерных 
обществах" настоящим направляем рекомендации акционерам. Материалы направляются в том виде и 

комплекте, в котором они переданы эмитентом. 
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Уполномоченным nредсmaвител.я.м 
акционеров ши акционерам, владеющu./w 

2 (двух) nроцtmтов и более голосующих 
акций ПАО «Ростелеком» 

Уважаемый акционер! 

в с.пучае если Вы являетесь .владельцем 2 (двух) процентов и более голосующих акций 

ПАО «Ростелеком» (далее' - Общество) и IIJIaНируете выдвинуть кандидатов для избрания в 

состав совета директоров ПАО «.Ростелеком» (далее - Совет директоров) И/ИЛИ ревизионной 

комиссии ПАО <<Ростелеком» (далее - Ревизионная КОМИССИЯ) на годовом общем собрании 

акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2018 года (далее - ГОСА), просим Вас обратить 

внимание на следующее. 

Согласно IIy1ПC'I)' 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 

26.12.1995 Na 208-ФЗ (далее - Федеральный закон) акционеры или акционер, ЯВШlЮщиеся в 

совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, 

вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может 

npeвьnпaть количественный состав Совета директоров. Согласно действующей редакции устава 

ЛАО «Ростелеком» (далее - Устав) Совет директоров состоит из 11 (одиннадцати) человек 

ПредложениSl от акционеров ПАО <<Ростелеком» должны поступить В 

ПАО «Ростелеком» в предусмотренный Федеральным законом н У ставом срок - не 

позднее 01 марта 2019 года. 

В рамках процедуры выдвижения кандИдатов в Совет директоров согласно требованиям 

Федерального закона, Устава и Положения об общем собрании акционеров ПАО «Ростелеком» 

просим Вас обратить внимание на важность соблюдения Обществом требований к составу 

Совета директоров и уровню квалифиlC8.ЦИИ членов Совета директоров, установленных: 

Федеральным законом; 

Кодексом корпоративного управления, одобренным Банком России 21.03.2014 (далее -

Кодекс корпоративноrо управления); 
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Правила:ми листинга ПАО Московская Биржа (далее - Московская биржа), где 

обыкновенные и привилегированные акции Общества торгуются в котировальном списке 

первого уровня. 

Таюке для обеспечения успеmного ведения бизнеса ПАО «Ростелеком» и соблюдения 

законных прав и интересов инвесторов и акционеров Общества обращаем внимание на 

важность для ПАО «Ростелеком» следования высоким стандартам корпоративных процедур. 

ПАО <<Ростелеком» будет призиаТeJJЬИО, если при предложеиии каидидатур в Совет 

директоров ДJIJI голосоваиии иа ГОСА акциоиеры Общества смогут прииять во виимаиие 

и обеспечить соответствие состава и КВ8Jlификации члеиов Совета директоров 

ИЗJIожеииым ииже критериим. 

Требоваиии к составу и К8aJJИФикапии члеиов Совета директоров 

Руководствуясь признанНЬDМИ в российской и мировой практике стандартами 

корпоративного управления, Общество должно стремиться к созданию эффективного и 

профессионального Совета директоров как органа управления, способного выносить 

объективные независимые суждения, в рамках которого своевременно обсуждаются, 

прорабатываются и эффективно решаются отнесенные к его компетенции вопросы. 

для эффективного выполнения своих функций состав Совета директоров должен быть 

сбалансированнЬDМ, в том числе по квалификации его членов, их опыгу и по числу независимых 

членов Совета директоров, и пользоваться доверием акционеров. 

ЛИчные и профессиональные качества члена Совета директоров и его репутация не 

должны вызывать сомнений в том, что он будет действовать в интересах Общества и его 

акционеров. В связи с этим членом Совета директоров рекомендуется выдвигать и избирать 

лицо, имеющее безупречную деловую и личную репутацию и обладающее знаниями, навыками 

и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета 

директоров, и требуемЬDМИ для эффективного осуществления его функций. 

Наличие у члена Совета директоров конфликта интересов является веским основанием 

сомневаться в том, что он будет действовать в интересах Общества. В связи с этим не 

рекомендуется избирать в Совет директоров лицо, являющееся участником, занимающее 

должности в составе исполнительных органов и (или) являющееся работником юридического 

лица, КОНICYPирующего с Обществом. 

в целях обеспечения возможности незавиСИМЬDМ директорам влиять на решения, 

принимаемые Советом директоров, рекомендуется, чтобы независимые директора составляли 

не менее одной трети состава Совета директоров. Принимая во внимание, что согласно У ставу 
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Совет директоров состоит из 11 (одиннадцати) членов, в состав Совета директоров 

рекомендуетСII избрать не менее 4 (четырех) иезависимых директоров. 

Также наличие достаточного количества независимых директоров является 

критическим аспектом ДЛII соблюдеНИII Обществом требований листинга на Московской 

бирже. В случае если количество избранных независимьп директоров не будет 

соответствовать требовавИIIМ Московской биржи, акции Общества могут быть 

нсключеиы из котировального списка первого YPOBHII, что приведет к существенному 

снижениlO их ликвидности и может нанести серьезный ущерб акционерам Общества. 

Критерии определеНИII независимости членов Совета директоров 

в соответствии с наилучшей практикой корпоративного управления под независимыми 

директорами понимаются лица, которые обладают достаточной самостоятельностью для 

формирования собственной позиции и которые способны выносить объективные и 

добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, 

отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон, а также обладают 

достаточной степенью профессионализма и опыта. 

Член Совета директоров не может быть независимым директором, если он: 

а) СВllзан с Обществом: 

Лицом, СВllзанным с Обществом, следует, по крайней мере, признавать лицо в случае, если 

оно и (или) связанные с ним лицаl : 

1) ЯВЛSIЮТCя или в течение 3 (трех) последних лет являлись членами исполнительных 

органов или работниками Общества, подконтрольной Обществу организации и (или) 

управляющей организации Общества; 

2) являются членами совета директоров юридического лица, которое контролирует 

Общество, либо подконтрольной организации или управляющей организации такого 

юридического лица; 

3) в течение любого из последних 3 (трех) лет получали вознаграждения и (или) прочие 

материальные выгоды от Общества и (или) подконтрольных ему организаций в размере, 

превышающем половину величины годового фиксированного вознаграждения члена 

Совета директоров2 • При этом не учитываются выплаты и (или) компенсации, которые 

I ПОД СJIIIЗ8НJIЫми JDШIМII физического лица noнимlIO'I'CII: супруг (cynpyra), РОДИТCJlИ, дети, УСЫНОВИТCJIн, усыновленные, полнородные и 
исnonнородные брати и ссстры. бабушки и дедушки, а'l'8lCЖe иное ЛИЦО, npoжиll8lOЩee COBMecrнo с физическим лицом и ведушее с ним общее 

хозяйство. 
1 ФaкrичCCJCИIt дРХОде nonyченныlt or Общества и (или) ПОJIICОИТJlOllЬИЫХ ему орraиизaциА в течение любого из 3 последних лет, сравниваетси с 
уровнем фИlCCИp088НИОГО годового 8ОЗИ~ИII, наЧИСЛИelolОro _исимым директорвм, на момент оценки независимости, согласио 
действующему lIOJ1()]КCIDUO о Совете днректоров. Согласно деllствующеА peдIIICIUIII.N!Il6 Положении о Совете днректоров ПАО «PocтenCKOM» 
годовое вoзиarp8X(I1Cиие ДJI8 ICU(IIOГO члена Совета днреlПOpOВ COCТ8IUIJIeт 4 000 000 (четыре милnиона) рублей. 
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указанные лица получили в качестве вознаграждения и (или) возмещения расходов за 

исполнение обязанностей члена Совета директоров и (или) подконтрольной Обществу 

организации, в том числе связанных со страхованием их ответственности в качестве 

члеиов Совета директоров, а также доходы и иные выплаты, полученные указанными 

лицами по ценным бумагам Общества и (или) подконтрольной ему организации; 

4) JIВJDIЮТCЯ владельцами акций или выroдоприобретателями3 по акциям Общества, 

которые составляют более 1 (одного) процента уставного капитала или общего количества 

голосующих акций Общества или рыночная стоимость которых более чем в 20 (двадцать) 

раз превыmает величину годового фиксироваккого вознаграждения члена Совета 

директоров; 

5) явmпoтcЯ работниками и (или) членами исполнительных органов юридического лица, 

если их вознаграждение определяется (рассматривается) комитетом совета директоров по 

вознаграждениям (советом директоров) этого юридического лица и членом указанного 

комитета (совета директоров) является JПOбой из работников и (или) членов 

исполнительных органов Общества; 

6) оказывают Обществу, контролирующему Общество лицу или подконтрольным 

Обществу юридическим лицам консультационные услуги либо являются членами органов 

управления организаций, оказывающих Обществу или указанным юридическим лицам 

такие услуги, или работниками таких организаций, непосредственно участвующими в 

оказании таких услуг; 

7) в течение последних 3 (трех) лет оказывали Обществу или подконтрольным ему 

юридическим лицам услуги в области оценочной деятельности, налогового 

консультирования, аудиторские услуги или услуги по ведению бухгалтерского учета, либо 

в течение последних 3 (трех) лет ЯВJIЯJIИсь членами органов управления организаций, 

оказывавших такие услуги ука.о:шJ.JIJым юридическим лицам, или рейтинroвого агентства 

Общества, либо ЯВJIЯJIИсь работниками таких организаций или рейтингов ого агентства, 

непосредственно участвовавшими в оказании Обществу соответствующих услуг. 

Также лицом, связаккым с Обществом следует признавать лицо, в случае если оно 

занимало должность члена Совета директоров в совокупности более 7 (семи) лет4 • При 

подсчете соответствующего срока должен учитываться период членства директора в 

совете директоров юридического лица, впоследствии реорганизованного, если теперь этот 

директор избран в совет директоров лица-правопреемника. 

J Под IWГОДОnPиoбpcтarcJlСМ по 8XWWI 0бщccтJa nPlI3II8C'tCII физичCClCOC ЛИЦО, которое I силу )'Ч8CТИII I ОБЩестве, на основании договора или 
иным образом в коJtCЧllOМ СЧC'le nPJIМо ИJJИ косвенно ('1CpC3 1pCТI>ИХ лиц) 1IOJI)'Ч8CJ' экономическую IЫroдy от 8IIадСIIИJI 81Щ11Ями (долями) И 
(или) Р8CПOpD[CИИl 1'OJIOC8Ми, nPИXOДlЩИМИС8 на IICЦИИ (доли), COCТIIIJIIЮПUIC уставный JC8I1IIТ8II Общсстаа. 
4 С учетом 38ИI1ИJI ДOJDКИОСТИ члена COJCТa директоров. орl'8НllЗllWlllX, npaвonpccмником которых 8ВЛЯl:l'Cll ОБЩество. 
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б) ев!IЗaВ е evщеmеввым aкцBOBeBOMS Общeqвa: 

Лицом, еВIlЗаввым е еущemеввым акционером Общеетва, по крайней мере, следует 

признавать лицо, в случае если оно и (или) связанные с ним лица: 

1) ЯВЛЯI01'CJI работниками и (или) членами исполнительных органов существенного 

акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит 

существеввый акционер Общества); 

2) в течение moбого из последних 3 (трех) лет получали вознarpаждение и (или) прочие 

материальные выгоды от существенного акционера Общества (юридического лица из 

группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества) в 

размере, превыmающем половину величины годового фиксированного вознarpаждения 

члена Совета директоров. При этом не учитываются выплаты и (или) компенсации, 

которые указанные лица получили в качестве вознarpаждения и (или) возмещения 

расходов за исполнение обязанностей члена совета директоров (комитета совета 

директоров) существенного акционера Общества (юридического лица из группы 

организаций, в состав которой входит существенный акционер .общества), в том числе 

связанных со страхованием их ответственности .в качестве членов совета директоров, а 

также доходы и иные выплаты, полученные указанными лицами по ценным бумагам 

существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав 

которой входит существеввый акционер Общества); 

З) являются членами совета директоров более чем в 2 (двух) юридических лицах, 

подконтрольных существенному акционеру Общества или лицу, контролирующему 

существенного акционера Общества. 

в) евJIЗ!Н е сущеетвенным ковтрагентом6 ВJlH конкурентом Общеетва: 

Лицом, ев.занным е еущественным контрагентом' нли конкурентом Общества, 

следует, по крайней мере, признавать лицо, в случае если оно: 

, Под сущестаеиным 8ICЦIIOНCpOM общества noнимаетса лицо, кoropoe Имеет право прJIМО ИЛИ косвенно (через ПОДКОН1JЮльных ему ЛИЦ) 
С8МOC'I'OIТCJIЪИО или совместно с ИНЫМИ лицвми, сuэaнныМИ С ним договором ДОJJCpИТCJJьного управленНII нмущеCТ1l0М. и (нли) простого 
тоВ8рИЩCC11l8, и (иnи) IIOP)"lCllU, И (или) lXWlоиерным соглашеиием. и (или) иным соглащеннем, предметом которого JlВЛJIСТСJl осуществление 
прав, удoc'IoIIcpcииыIcциJIмии (дoJrJIМи) ОБЩCCТ1l8, распорDClПloCll S (ПJI1'Ioю) и более ПРОЦСlП'8Мн ГОЛОСОВ, приходJIЩИХCJI нв голосующие акции, 
COCТ8ВJIJIIOщие уставиыА lCIIIJИТ8JI общества. 
Под группой оргвииэациА, в состав которой входит C)'ЩCCТ1ICИIIый lXWIOиер 0бщeCТ1Iа, поннмaIOТCI юридические лица, подконтрольные 
существенному IXWIОиеру Общества иIиnи юридические лица noдкoитpoJIIoные контролирующему существенного акционера лицу (включu 
существеииого IXWIОиера И/ИЛИ лица, контролирующего существеииого IXWIOнера). ПоИJIТIIC группа оргаиИ3IIUIIА, в состав которой входит 
существенный lXWIOиер Общества, не примеНIICТCJI к существеииому lXWIOиерУ • Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или 
МУИIЩlll1llJJЬНОМУ образованию. 
6 Под сущecтвeииwм КОитpll'Cитом Общества nOНИМвm:ll J\ИUO, JlВUюЩCCCJI стороной по ДОГОВОРУ (договорам) с Обществом, размер 
оБJlзатспiCТ1l 110 которому(ым) COCТВВЛJICТ 2 (два) или более процеита бanaиcoвой стоимости консолидироввииwx активов Общества или 
существеииoro коитpareитa Общества НII отчетную ]J6rJ. npenшествующую моменту ОцсИки существенности контрвгеита, либо 2 (два) или 
более npoцсma КОНCOIIIIдИJI088IIИоЯ выручки (доходов) общества или cyщec:rвeниого KOНТPвreнтa ОБЩeCТIIВ эв завершенный календарный roд, 
npenшествующий МОМСИ1)' оцсики cyщeCТ1ICИИОСТИ коитрагеита. 
Прн отсутствии У КОитpll'Cнта консолидированной финансовой orчeтиости, ДJUI соnocтaвленНII может ИСПОЛiзоваТЬСJl бухranтeрсК8JI отчетность 

коитрагеита. 

7 Вышеуказаииое о~еиие существенности КОитpll'Cнта вступает в силу с 01.04.2019. 
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1) явmпoтcя работниками и (или) членами органов управления существенного контрагента 

или конкурента Общества, а также юридических лиц, контролирующих существенного 

контрагента или конкурента Общества, или подконтрольных ему организаций; 

2) явmпoтcя владельцами акций (долей) или выгодоприобретателями по акциям (долям) 

существенного контрагента или конкурента Общества, которые составляют более 5 (пяти) 

процентов уставного капитала или общего количества голосующих акций (долей). 

г) св-заИ с roey.lllPCТВOM (российской Фе.llерапиеЙ, еубьектом Российской Федерации) 

иаи мувипипааьиым оБРазоваиием: 

Лицом, СВSI3аииым с государством иаи муииципааьиым образованием, следует, по 

крайней мере, признавать ЛИЦО, в случае если оно: 

1) является или являлось в течение 1 (одного) года, предшествующего избранию в Совет 

директоров, государственным или муниципальным служащим, лицом, замещающим 

должности в органах государственной власти, работником Банка России; 

2) имeer обязанность голосовать по 1 (одному) или нескольким вопросам компетенции 

Совета директоров в соответствии с директивой Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации или муниципального образования; 

З) является или являлось в течение 1 ( одного) года, предшествующего избранию в Совет 

директоров, работником, членом исполнительного органа или иным наделенным 

управленческими полномочиями работником организаЦии, находящейся под контролем 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования, работником государственного или муниципального унитарного предприятия 

или учреждения (за исключением работников государственной или муниципальной 

образовательной или научной организации, которые осуществляют преподавательскую 

или научную деятельность и не являются лицами, назначенными (утвержденными) на 

должность единоличного исполнительного органа или иную должность в государственной 

и муниципальной образовательной или научной организации по решению или с согласия 

органов государственной власти (органов местного самоуправления). 

в состав Совета директоров не могут быть избраны лица, привлекавшиеся к 

(а) административной ответственности за правонарymеиия в области предпринимательской 

деятельности, финансов, налогов и сборов, рынка ценнЫх бумаг, либо (б) уголовной 

ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или преСтУПлений 

против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах 
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местного самоуправления, либо включенные в реестр8 ЛИЦ, В отношении которых имеются 

вступившие в законную силу постановления о дисквалификации. 

Требования к составу :Комитета по аудиту Совета директоров 

Комитет по аудиту рекомендуется формировать только из независимыx директоров. При 

этом Комитет по аудиту состоит не менее чем из 3 (трех) и не более чем из 5 (пяти) человек и 

согласно действующей в Обществе редакции Положения о Комитете по аудиту любой член 

Комитета по аудиту не может быть избран в состав более 3 (трех) Комитетов Совета 

директоров. 

Все члены Комитета должны обладать знаниями в области финансов или приобрести такие 

знания в разумный срок после назначения в Комитет. Рекомендуется, чтобы, по крайней мере, 

один из независимых директоров - членов Кощcreта по аудиту обладал опытом и знаниями в 

области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Требования к составу :Комитета по кадрам и возиаграждениям 

Совета директоров 

Комитет по кадрам и вознаграждениям рекомендуется формировать только из 

независимых директоров. При этом Комитет по кадрам и вознаграждениям состоит не менее 

чем из 3 (трех) человек и согласно действующей в Обществе редакции Положения о Комитете 

по кадрам и вознаграждениям любой член Комитета по . кадрам и вознаграждениям не может 

быть избран в состав более 3 (трех) Комитетов Совета директоров. 

ПАО «Ростелеком» также будет признателен, если при предложении кандидатур в 

Ревизионную комиссию для голосования на ГОСА акционеры Общества смогут принять во 

внимание и обеспечить соответствие состава и квалификации членов Ревизионной комиссии 

изложенным ниже критериям. 

Требования к составу Ревизионной комиссии 

Ни один из членов Ревизионной комиссии не может одновременно являться членом 

Совета директоров, Президентом или членом Правления Общества. 

В состав Ревизионной комиссии не могут быть избраны лица, привлекавшиеся к (а) 

административной ответственности эа npавонарушения в области предпринимательской 

деятельности, финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, либо (б) уголовной 

ответственности (наличие судимости) за npестynления в сфере экономики или преступлений 

против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах 

8 bt1;ps:/lservice.nalog.ru/disQualified,do 
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местного самоуправления, либо включенные в реестр лиц, в отношении которых имеются 

вступившие в законную силу постановления о дисквалификации .. 

Требоваиия к раскрытию ииФормации о каидидатах в Совет директоров и Ревизионную 

комиссию 

Следуя требованиям действующего законодательства России, Правилам листинга ПАО 

Московская Биржа и рекомендациям Кодекса корпоративного управления, Общество планирует 

раскрывать на сзйте www.company.rt.ru в инФормационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» следующие сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию: 

• о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата; 

• 
• 
• 
• 
• 

о возрасте и образовании КaIIДИдата; 

о занимаемых им должностях за период не менее пяти последних лет; 

о должности, занимаемой кандидатом на момент ВЫдВижения; 

о членстве в советах директоров в других юридических .JПЩах; 

о выдвижении такого кандидата в члены советов директоров или для избрания 

(назначения) на должность в иных юридических лицах (только для кандидатов в Совет 

директоров); 

• о соответствии кандидата требованиям, предъявляемым к независимым директорам 

(только для кандидатов в Совет директоров); 

• письменное согласие на избрание в Совет директоров и на работу в комитетах Совета 

директоров или на избрание в Ревизионную комиссию; 

• об участии кандидата в уставном капитале Общества и совершении сделок с ценными 

бумагами Общества; 

• о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

предпринимательской деятельности, финансов, налогов и сборов. рынка ценных бумаг 

либо уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики 

или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и 

службы в органах местного самоуправления, а также о занятии должности в органах 

управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных 

организаций было возбуждено дело о банкротстве И/ИЛИ введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятелъности (банкротстве), и о включении в реестр лиц, в отношении которых 

имеются вступившие в законную силу постановления о дисквалификации .. 

Если выдвинувшим кандидата акционером или самим кандидатом не представлены все 

или часть указанных выше сведений, Общество раскроет информацию об этом. 

8 
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В связи с изложенным выше просъба при выдвижении кандидатов в Совет директоров и 

Ревизионную комиссии направить в Общество запОJ1Иенные анкеты кандидатов согласно 

приложению к настоящему письму. 

Все указанные выше внутренние нормативные документы ПАО «Ростелеком» доступны ДЛЯ 
ознакомления на корпоративном веб-сайте ПАО «Ростелеком» в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет>>- www.company.rt.ru - в разделе «Инвесторам и 

акционерам - Корпоративное управление». 
В случае если у Вас возникнут вопросы, Вы можете обратиться 

к Директору Департамента корпоративного управления ПАО «Ростелеком» Павлу 

Нежутину по тел. +7499 995 9840, факс +7 499 995 9777 или на адрес электронной почты 

pnezhutin@rt.ru, и 

к Корпоративному секретарю ПАО «Ростелеком» Екатерине Мироновой по тел. +7 499 

999 8283 (доб. 1283), факс: + 7 499 999 8222 или на адрес электронной почты 

ekaterina.mironova@rt.ru. 

Председатель 

Комитета по кадрам и вознаграждениям 

Исn. Александр Ры6альченко 
+7 (499) 9959778 
alexander.rybaJchenko@rt.rи 

Р .А. Аганбегян 
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Ростелеком 

ИНФОРМАЦИЯ О КАНДИДАТЕ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» 

1. Сведення о кандндате 

1.1. ФИО (полностью) 

1.2. Дата и место рождения 

1.3. Паспорт (серия. номер. 
кем и когда выдан. 

код подразделения) 

1.4. Гражданство 

1.5. Адрес регистрации 

1.6. Образование (наименование 
учебного заведения. год 

окончания. специальность) 

1.7. Контактные сведения 

1.7.1. ТелеФон 
1.7.2. Адрес для направления 

корреспонденции 

1.7.3. Адрес электронной почты 

2. Настоящнм выражаю своё согласне на избрание/назначение в Совет директоров/комитет 
Совета директоров ПАО «Ростелеком» (да/нет): 

2.1. Совет директоров 

2.2. Комитет по аудиту 

2.3. Комитет по стратегии 

2.4. Комитет по кадрам и 

вознаграждениям 

2.5. Комитет по корпоративному 

управлению 

2.6. Комитет по инвестициям 

3. Перечень всех хозяйствующих субъектов, сотрудником, членом органа управления или 

контроля, единоличным исполнительным органом которых являлся/является кандидат за 

период не менее пяти последних лет 

3.1. Наименование 

инн 

Адрес места нахождения 

Должность 

Дата начала работы 
Дата окончания работы 

3.2. Наименование 

инн 

Aд~c места нахождения 

Должность 

Дата начала работы 
Дата окончания работы 

3.3. Наименование 

инн 
Адрес места нахождения 

Должность 

Дата начала работы 

1 



Ростеnеком 

Дата окончания работы 

3.4. Наименование 

инн 

Адрес места нахождения 
. Должность 
Дата начала работы 

Дата окончания работы 

3.5. Наименование 

инн 

Адрес места нахождения 

Должность 

Дата начала работы 

Дата окончания работы 

4. Перечень всех хозяйствующих субъектов, в члены советов директоров которых или для 

избрания (назначеиия) на должность в которых в настоящее время выдвинут кандидат 

4.1. Наименование 

инн 

Адрес места нахождения 

Должность 
4.2. Наименование 

ИНН 

Адрес места нахождения 

должность 

4.3. Наименование 

инн 

Адрес места нахождения 

дОЛЖНОСТЬ 

5. Соответствует ли кандндат требованиям, предъявляемым к независимым директорам 

пп.l02-107 Кодекса корпоративного управления, одобренного 21.03.2014 Советом 

директоров Банка России 1 

5.1. Ответ (да/нет) 
5.2. Если ответ «нет», просьба 

указать критерии, которым 

кандидат не соответствует 

6. Привлекался ли кандндат к административной ответственности за право нарушения в 

области предпринимательской деятельности, финансов, налогов и сборов, рынка ценных 
бумаг либо уголовной ответственности (налнчне судимостн) за преступления в сфере 
экономики или преступлений против государственной власти, интересов государственной 
службы и службы в органах местного самоуправления, а также занимал ли должности в 

органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных 

организаций было возбуждено дело о банкротстве н/нли введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности(банкротстве 

6.1. Ответ (да/нет) 

6.2. Если ответ «да», просьба описать 
(событие, наименование 

компании, ИНН, адрес места 

нахождения,ДОЛЖНОСТЬ) 

1 Текст Кодекса корпоративного управления доступен по ссылке htt.p://www.cbr.rulpubl/vestniklves1404 1 8040.pdf. 
2 



Ростелеком 

7. Сведения об участии кандидата в уставном капитале ПАО «Ростелеком» 2 

7.1. Количество принадлежащих 

кандидату обыкновенных акций 
ПАО «Ростелеком» 

7.2. Количество принадлежащих 

кандидату привилегированных 

акций ПАО «Ростелеком» 

7.3. Иная информация, способная 
оказать влияние на исполнение 

обязанностей члена Совета 

директоров ПАО «Ростелеком» 

Кандидат обязуется в кратчайшие сроки сообщать обо всех изменениях в сведениях, содержащихся в 
предоставленной информации. 

Кандидат в Совет 

директоров 

ПАО «Ростелеком» 

Дата заполнения 

ПОДПИСЬ ФИО 

« » ____ ---.:20 года 

2 Указывается информация обо всех акциях, принадлежащих кандидату на дату заполнения настоящего документа, в 

том числе права на которые учитываются в реестре акционеров ПАО «Ростелеком» и на счетах депо. 
3 



Ростелеком 

СОГЛАСИЕ КАНДИДАТА В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ПАО <<РОСТЕЛЕКОМ» 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

С целью реализации моих прав и законных интересов и/или прав, обязанностей и законных 

интересов Публичного акционерного общества «Ростелеком» (ОГРН 1027700198767, место 

нахождения: Российская Федерация, город Санкт-Петербург, далее - ПАО «Ростелеком») в 
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N!! 152-ФЗ «О персональных данных» настоящим 
даю CBO~ согласие на обработку указанных в Информации о кандидате в Совет директоров ПАО 
«Ростелеком» персональных данных, а именно на действия или совокупность действий, совершаемых 

с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными 

данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ) третьим 

лицам, удаление, уничтожение моих персональных данных. 

Согласие действует с момента подписания мной настоящей Информации о кандидате в Совет 
директоров ПАО «Ростелеком» и до истечения сроков хранения документов, содержащих такие 

сведения, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного 

заявления в адрес ПАО «Ростелеком». 

Кандидат в Совет 

директоров 

ПАО <<Ростелеком» 

Дата заполнения « 

подпись ФИО 

» ________ ~20 года 

4 



Ростелеком 

ИНФОРМАЦИЯ О КАНДИДАТЕ В РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» 

1. Сведения о кандидате 

1.1. ФИО (полностью) 

1.2. Дата и место рождения 

1.3. Паспорт (серия, номер, 

кем и когда выдан, 

код подразделения) 

1.4. Гражданство 

1.5. Адрес регистрации 

1.6. Образование (наименование 

учебного заведения, год 
окончаНИЯ,специальность) 

1.7. Контактные сведения 

1.7.1. Телефон 
1.7.2. Адрес для направления 

корреспонденции 

1.7.3. Адрес электронной почты 
2. Настоящим выражаю своё 

согласие на избрание в 

Ревизионную комиссию 

(да/нет): 

3. Перечень всех хозяйствующих субъектов, сотрудником, членом органа управления или 

контроля, единоличным исполнительным органом которых являлся/является кандидат за 

период не менее пяти последних лет 

3.1. Наименование 

инн 

Адрес места нахождения 

Должность 

Дата начала работы 

Дата окончания работы 

3.2. Наименование 

инн 
Адрес места нахождения 

Должность 

Дата начала работы 

Дата окончания работы 

3.3. Наименование 

ИНН 

Адрес места нахождения 

Должность 

Дата начала работы 

Дата окончания работы 

3.4. Наименование 

ИНН 

Адрес места нахождения 

Должность 

Дата начала работы 

1 



Ростелеком 

Дата окончания работы 

3.5. Наименование 

ИНН 

Адрес места нахождения 

Должность 

Дата начала работы 

Дата окончания работы 

4. IIривлекался ли кандндат к административной ответственности за правонаРУlIlения в 

области предпринимательской деятельности, финансов, налогов и сборов, рынка ценных 
бумаг лнбо уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере 

экономики или преступлений против государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления, а также занимал ли должности в 
органах управления коммерческих организаций в период, когда в ОТНОlIlении указанных 

организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности(банкротстве 

4.1. Ответ (да/нет) 

4.2. Если ответ «да», просьба описать 

(событие, наименование 

компании, ИНН, адрес места 
нахождения,ДОЛЖНОСТЬ) 

5. Сведения об участии кандидата в уставном капитале IIAO «Ростелеком» 1 

5.1. Количество принадлежащих 

кандидату обыкновенных акций 
ПАО «Ростелеком» 

5.2. Количество принадлежащих 

кандидату привилегированных 

акций ПАО «Ростелеком» 

5.3. Иная информация, способная 
оказать влияние на исполнение 

обязанностей члена Ревизионной 

комиссии ПАО «Ростелеком» 

Кандидат обязуется в кратчаЙlIlие сроки сообщать обо всех изменениях в сведениях, содержащихся в 

предоставленной инфор_мации. 

Кандидат в Ревизионную 

комиссию 

IIAO «Ростелеком» 

Дата заполнения 

подпись ФvIО 

« » ______ 20 года 

1 Указывается информация обо всех акциях, принадлежащих кандидату на дату заполнения настоящего документа, в 

том числе права на которые учитываются в реестре акционеров ПАО «Ростелеком» и на счетах депо. 
2 
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СОГЛАСИЕ КАНДИТАТА В РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

С целью реализации моих прав и законных интересов и/или прав, обязанностей и законных 
интересов Публичного акционерного общества «Ростелеком» (ОГРН 1027700198767, адрес места 
нахождения: Российская Федерация, 191002, город Санкт-Петербург, улица Достоевская, дом 15, 
далее - ПАО «Ростелеком») настоящим даю своё согласие на обработку указанных в Информации о 
кандидате в Ревизионную комиссию ПАО «Ростелеком» персональных данных в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 N!! 152-ФЗ «О персональных данных», а именно на действия или 
совокупность действий, совершаемых с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ) третьим лицам, удаление, уничтожение моих 

персональных данных. 

Согласие действует с момента подписания мной настоящей Информации о кандидате в 
Ревизионную комиссию ПАО «Ростелеком» и до истечения сроков хранения документов, 

содержащих такие сведения, определяемых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного 

заявления в адрес ПАО «Ростелеком». 

Кандидат в Ревизионную 

комиссию 

ПАО «Ростелеком» 

Дата заполнения 

подпиС[, ФИО 

« » ____ ---.;20 года 
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