
 (OTHR) О корпоративном действии "Иное событие" с ценными бумагами эмитента 

ПАО "Ростелеком" ИНН 7707049388 (акция 1-01-00124-A / ISIN RU0008943394)  

Реквизиты корпоративного действия 

Референс корпоративного действия 506400 

Код типа корпоративного действия OTHR 

Тип корпоративного действия Иное событие 

Статус обработки Полная информация 

 

Информация о ценных бумагах 

Референс 

КД по 

ценной 

бумаге 

Эмитент 
Регистрацион

ный номер 

Дата 

регистрац

ии 

Категория 

Депозитарн

ый код 

выпуска 

ISIN 
Реестродержа

тель 

506400X4

656 

Публичное 

акционерн

ое 

общество 

"Ростелек

ом" 

1-01-00124-A 

09 

сентября 

2003 г. 

акции 

обыкновен

ные  

RU0008943

394 

RU0008943

394 

АО ВТБ 

Регистратор 

 

Настоящим сообщаем о получении информации, предоставляемой эмитентом ценных 

бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне 

информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой 

эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о 

требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой 

информации".  

Информация о намерении акционера обратиться в суд с иском об оспаривании решения 

общего собрания акционеров, а также о намерении акционера или члена совета 

директоров (наблюдательного совета) эмитента обратиться в суд с иском о возмещении 

причиненных эмитенту убытков, о признании сделки эмитента недействительной или о 

применении последствий недействительности сделки эмитента.  

 

 

Форма 10.2 
 

Исходящий номер документа  Дата создания документа 25/06/2020 

Полное наименование, ИНН Эмитента  Публичное акционерное 
общество «Ростелеком», ИНН 
7707049388 

Электронная почта, телефон 
контактного лица Эмитента 

rtkm@rt.ru, 8-499-995-98-40 



Пункт Положения 546-П, на основании 
которого направляется информация 

10.2 

 Информация предоставляется в связи с обнаружением (выявлением) 

неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в ранее 
предоставленной информации (п. 2.4 Положения № 546-П) 

Ссылка на ранее предоставленную 
информацию, которая изменяется: 

Исходящий номер документа  Дата 
создания 
документа 

__/__/____ Дата 
заполнени
я 

__/__/____ 

Краткое описание внесенных 
изменений в ранее предоставленную 
информацию: 

 

 Информация предоставляется в связи с принятием органом 
управления Эмитента решения, изменяющего ранее принятое им решение 
(п. 2.5 Положения 546-П) 

Дата принятия решения; 
наименование органа управления 
Эмитента, принявшего решение; дата 
составления и номер протокола 
заседания (собрания) органа 
управления Эмитента (если  решение 
принято коллегиальным органом 
управления Эмитента): 

 

Формулировка принятого решения и 
краткое описание изменений в 
содержании ранее принятого решения: 

 

Ссылка на предоставленную 
информацию о ранее принятом 
решении: 

Исходящий номер документа  Дата 
создания 
документа 

__/__/____ Дата 
заполнения 

__/__/____ 

10.2 Информация о намерении акционера обратиться 

в суд с иском об оспаривании решения общего 

собрания акционеров, а также о намерении акционера 

или члена совета директоров (наблюдательного 

совета) эмитента обратиться в суд с иском о 

возмещении причиненных эмитенту убытков, о 

признании сделки эмитента недействительной или о 

применении последствий недействительности сделки 

эмитента (INFO) 

Наименование общества: 

Публичное 
акционерное 
общество 
«Ростелеком» 

Наименование (имя) лица, которое намерено обратиться 

с иском: 

Тароев Александр 

Александрович 

Требование такого лица, краткое описание 

обстоятельств, на которых основаны исковые 

требования: 

А.А. Тароев требует 

признать 

недействительным 

решение 

Внеочередного 

общего собрания 

акционеров. По 

мнению А.А. 

Тароева, дивиденды 

по 



привилегированным 

акциям ПАО 

«Ростелеком» по 

итогам 9 месяцев 

2018 года и по 

итогам полного 

2018 года были 

выплачены не 

полностью, в связи 

с чем владельцы 

привилегированных 

акций должны были 

приобрести право 

голоса по вопросу 

повестки дня ВОСА. 

Наименование суда, в который такое лицо намерено 

обратиться с иском:  

Арбитражный суд 

Города Санкт-

Петербурга и 

Ленинградской 

области 

 

 


