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СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «РОСТЕЛЕКОМ» ПО ИТОГАМ 2014 ГОДА 

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР! 

Настоящим уведомляем Вас о том, что Открытое акционерное общество междугородной и 
международной электрической связи «Ростелеком» (далее – ОАО «Ростелеком» либо Общество), 
зарегистрированное по адресу: Российская Федерация, 191002, г. Санкт-Петербург, ул. Достоевского, 
д.15, в соответствии со Статьей 15 Устава Общества, Статьей 65 Федерального закона от 26.12.1995 
№208-ФЗ «Об акционерных обществах» и решением Совета директоров Общества от 16 апреля 2015 
года (Протокол № 41 от 16 апреля 2015 года) приняло решение созвать и провести Годовое общее 
собрание акционеров Общества по итогам 2014 года (далее – Собрание) 15 июня 2015 года по 
адресу: г. Москва, площадь Европы д. 2, Гостиница Рэдиссон Славянская и Деловой Центр, 2 
этаж, Конференц-зал. 

Форма проведения Собрания акционеров: совместное присутствие акционеров для обсуждения 
вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование. 

Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании акционеров: 09 ч. 00 мин. (мск) 
15 июня 2015 года.  

Начало проведения Собрания акционеров: 11 ч. 00 мин. (мск) 15 июня 2015 года. 

При себе необходимо иметь: для физических лиц – паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность; для представителей юридических и физических лиц – паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность, и документ, удостоверяющий полномочия присутствующих от их имени 
лиц. Подробный перечень документов, подтверждающих полномочия представителей физических и 
юридических лиц для принятия участия в Собрании ОАО «Ростелеком», а также примерная форма 
доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия в Собрании, 
доступны по адресу http://www.rostelecom.ru/ir/agm/.  

Проезд: пешком: станция метро Киевская, гостиница находится на площади Европы между Киевским 
вокзалом и Бережковской набережной; на автомобиле: въезд с Бережковской набережной. 

Список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, составляется на основании данных 
реестра акционеров Общества по состоянию на 27 апреля 2015 года.  

Повестка дня Собрания акционеров: 

1. Утверждение годового отчета Общества. 
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах 

Общества.  
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года. 
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2014 год и 

установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 
5. Избрание членов Совета директоров Общества. 
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 
7. Утверждение аудитора Общества.  
8. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров Общества членам Совета 

директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном 
внутренними документами Общества. 

9. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии Общества членам 
Ревизионной комиссии, не являющимся государственным служащими, в размере, 
установленном внутренними документами Общества. 

10. Утверждение Устава Общества в новой редакции. 
11. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции. 
12. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. 
13. Утверждение Положения о Президенте Общества в новой редакции. 
14. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции. 
15. Об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения выкупленных Обществом акций. 
16. Об одобрении сделок между ОАО «Ростелеком» и ОАО Банк ВТБ, в совершении которых 

имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе 
осуществления ОАО «Ростелеком» его обычной хозяйственной деятельности.  

17. Об участии ОАО «Ростелеком» в Некоммерческом партнерстве «Ассоциация электронных 
коммуникаций». 

18. Об участии ОАО «Ростелеком» в Ассоциации организаций по поддержке инновационного 
развития «Национальная Ассоциация Контактных Центров». 

http://www.rostelecom.ru/ir/agm/
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19. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора 
страхования ответственности членов совета директоров, должностных лиц и компаний, 
заключаемого между ОАО «Ростелеком» и ОАО «СОГАЗ». 

Акционер может голосовать на Собрании акционеров лично или через уполномоченного 
представителя. Доверенность уполномоченного представителя должна быть оформлена в 
соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации 
или удостоверена нотариально с учетом положений статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 

Заполненные бюллетени для голосования акционеры имеют право заранее направить в адрес  
Открытого акционерного общества «Объединенная регистрационная компания» (далее – 
ОАО «ОРК») по адресу: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, для ОАО «ОРК». 

В голосовании участвуют бюллетени, поступившие в адрес ОАО «ОРК» до 18:00 (мск) 11 июня 
2015 года.  

Акционеры, лично зарегистрировавшиеся для участия в Собрании, имеют право голосовать 
бюллетенями во время проведения Собрания, если их бюллетени не получены или получены 
позднее указанного срока.  

В соответствии с пунктом 3 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктами 
18.3 и 18.5 Устава ОАО «Ростелеком» следующий перечень информации (материалов) будет 
предоставляться при подготовке к проведению Собрания в течение 20 дней до даты проведения 
Собрания лицам, имеющим право на участие в Собрании, для ознакомления в помещениях 
ОАО «Ростелеком» и его филиалов у уполномоченных представителей Общества по вопросам 
проведения Собрания: 

 Годовой отчет Общества за 2014 год;  

 Информация по вопросам повестки дня Собрания, в том числе: 
 рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли по результатам 2014 

года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, а также 
по дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; 

 сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и информация о наличии либо 
отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров 
Общества; 

 сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества и информация о наличии либо 
отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную 
комиссию Общества; 

 сведения о предлагаемом аудиторе Общества на 2015 год, в т.ч. информация о его 
профессиональном опыте и независимости; 

 обоснование необходимости принятия решения об уменьшении уставного капитала Общества 
путем погашения выкупленных Обществом акций и разъяснение последствий, наступающих 
для Общества и его акционеров в случае принятия такого решения; 

 обоснование необходимости принятия решения об одобрении сделок, в совершении которых 
имеется заинтересованность, и разъяснение последствий, наступающих для Общества и его 
акционеров в случае принятия такого решения; 

 проекты решений Собрания. 

 Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Ростелеком» за 2014 
год независимого аудитора ЗАО «КПМГ»; 

 Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Ростелеком» за 2014 год, в том числе отчет о прибылях 
и убытках ОАО «Ростелеком»; 

 Консолидированная финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с международными 
стандартами финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2014 года, включая 
аудиторское заключение независимого аудитора ЗАО «КПМГ»; 

 Заключение Ревизионной комиссии ОАО «Ростелеком» по результатам проверки финансово-
хозяйственной деятельности ОАО «Ростелеком» за 2014 год и о достоверности данных, 
содержащихся в годовом отчете ОАО «Ростелеком» за 2014 год; 

 Проект Устава ОАО «Ростелеком» в новой редакции; 

 Проект Положения об Общем собрании акционеров ОАО «Ростелеком» в новой редакции; 

 Проект Положения о Совете директоров ОАО «Ростелеком» в новой редакции; 

 Проект Положения о Президенте ОАО «Ростелеком» в новой редакции. 

 Проект Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Ростелеком» в новой редакции. 
 

По требованию акционера, имеющего право на участие в Собрании, Общество предоставляет копии 
указанных выше документов в течение 7 дней с даты поступления в Общество соответствующего 
требования. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий данных документов, не может 
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превышать суммы затрат на их изготовление. Информация о размере платы за изготовление копий 
документов, а также банковских реквизитах Общества доступна по адресу 
http://www.rostelecom.ru/ir/information_for_shareholders/copies_of_documents/. Акционер также вправе 
потребовать направить указанные в требовании материалы ему по почте при условии оплаты им 
стоимости почтовых услуг. 

Во время проведения Собрания материалы будут доступны лицам, имеющим право на участие в 
Собрании. 

В соответствии с пунктом 35.3 Устава Общества данные материалы предоставляются по 
предъявленному требованию, содержащему сведения о фамилии, имени, отчестве, паспортных 
данных обратившегося лица (для юридического лица – наименование, местонахождение, сведения о 
государственной регистрации), номере лицевого счета в реестре акционеров Общества, количестве и 
категории (типе), принадлежащих ему акций и наименовании запрашиваемого документа.  

С материалами к Собранию можно также ознакомиться на официальном интернет-сайте 
ОАО «Ростелеком» по адресу: http://www.rostelecom.ru/ в разделе «Инвесторам и акционерам» – 
«Общие собрания акционеров» – «ГОСА 2015 (по итогам 2014)». 

 

Вопросы о предстоящем Собрании можно задать, обратившись в ОАО «Ростелеком»: 

 по электронной почте rtkm@rt.ru;  

 через форму обратной связи на официальном интернет-сайте ОАО «Ростелеком» по адресу: 
http://www.rostelecom.ru/ в разделе «Инвесторам и акционерам» – «Общие собрания акционеров» – 
«ГОСА 2015 (по итогам 2014)»; 

 на Горячую линию для акционеров по телефону 8 800 100 16 66 (звонок бесплатный из любого 
региона Российской федерации, консультации предоставляются в рабочие дни с 2:00 до 19:00 по 
московскому времени). 

 

Также в связи с тем, что в повестку Собрания включен вопрос о выплате дивидендов на акции 
Общества, ОАО «Ростелеком» сообщает следующее: 

Согласно Федеральному закону от 24.11.2014 N 366-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» с 01 января 2015 года при выплате дивидендов физическим лицам – резидентам 
РФ и юридическим лицам – резидентам РФ применяется ставка налога 13%. До указанной даты 
применялась ставка налога 9%. 

Согласно п. 8 ст. 42 Федерального закона от 26.12.1995 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 
ОАО «Ростелеком» выплачивает дивиденды акционерам, права которых на акции учитываются в 
реестре акционеров ОАО «Ростелеком» (далее – Реестр), почтовым либо банковским переводом 
строго по реквизитам, указанным в Реестре. Агентом Общества по выплате дивидендов выступает 
регистратор ОАО «Объединенная регистрационная компания» (далее – Регистратор), почтовый 
адрес: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д.30. 

Согласно п. 5 ст. 44 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и 
п. 13.3 Устава ОАО «Ростелеком» акционер обязан своевременно информировать Регистратора 
об изменении своих данных, в том числе реквизитов, по которым выплачиваются дивиденды. 
В случае непредставления акционером информации об изменении своих данных, ОАО «Ростелеком» 
и ОАО «Объединенная регистрационная компания» не несут ответственности за причиненные в связи 
с этим убытки. 

Согласно ст. 8.7 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» акционеры, 
права которых на акции учитываются депозитарием, получают дивиденды через депозитарий, 
депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием и депонентом 
должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.  

 

С уважением, 

ОАО «Ростелеком» 

http://www.rostelecom.ru/ir/information_for_shareholders/copies_of_documents/
http://www.rostelecom.ru/
mailto:rtkm@rt.ru
http://www.rostelecom.ru/
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Адреса уполномоченных представителей ОАО «Ростелеком»  

по вопросам проведения Собрания акционеров 

Информация (материалы) согласно утвержденному перечню будет предоставляться лицам, 
включенным в список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, в срок с 25 мая 2015 
года по 15 июня 2015 года включительно по следующим адресам: 

Название филиала 
Уполномоченный 
представитель 

Номер телефона Электронная почта Адрес 

Корпоративный центр 
ОАО «Ростелеком» 
Департамент 
корпоративного 
управления 

Визиренко Евгений 
Юрьевич 

8-800-200-00-33 
доб.7001196 

evgeny.vizirenko @rt.ru 

125047, г. Москва, 
ул. 1-я Тверская-
Ямская, д. 14 

Ткаченко Татьяна 
Николаевна 

8-800-200-00-33 
доб.7001318 

tatyana.tkachenko@rt.ru 

Яхменев Дмитрий 
Петрович 

8-800-200-00-33 
доб.7001090 

dmitriy.yakhmenev@rt.ru 

Рыбальченко 
Александр 
Геннадьевич 

8-800-200-00-33 
доб.7001018 

alexander.rybalchenko@rt.ru 

Макрорегиональный 
филиал «Северо-
Запад»  
Отдел сопровождения 
корпоративной работы 

Пегова Светлана 
Анатольевна 
Карпова Ольга 
Николаевна 

(812) 719-92-42 
 
(812) 719-90-15 

s.pegova@nw.rt.ru 
 
olga.n.karpova@nw.rt.ru 
 

191186, 
г. Санкт-Петербург, 
ул. Гороховая, д. 14/26 
(ул. Большая Морская, 
д. 26) 

Макрорегиональный 
филиал «Волга» 
Отдел сопровождения 
корпоративной работы 

Cаяпин Илья 
Александрович 

(831) 437-54-88 i.sayapin@volga.rt.ru 603000, 
Нижегородская обл., 
г. Нижний Новгород, 
пл. Максима Горького, 
Дом Связи 

Багаева Татьяна 
Владимировна 

(831) 437-54-39 t.bagaeva@volga.rt.ru 

Попова Елена 
Николаевна 

(831) 437-50-41 e.n.popova@volga.rt.ru 

Макрорегиональный 
филиал «Сибирь» 
Отдел сопровождения 
корпоративной работы 

Илюхина Марина 
Сергеевна 

(383) 219-13-08 marina.s.ilykhina@sibir.rt.ru 
630099, 
Новосибирская обл., 
г. Новосибирск, 
ул. М. Горького, д. 53 

Бодрова Елена 
Михайловна 

(383) 219-11-96 elena.m.bodrova@sibir.rt.ru 

Макрорегиональный 
филиал «Юг» 
Отдел сопровождения 
корпоративной работы 

Любич Анна 
Анатольевна 

(861) 259-25-38 
(861) 253-43-60 

anna.lyubich@south.rt.ru  

350000, 
Краснодарский край, 
г. Краснодар, 
ул. Красная, д.59 

Макрорегиональный 
филиал «Урал» 
Отдел сопровождения 
корпоративной работы 

Заичко Дмитрий 
Анатольевич 

(343) 379-12-17 zaichko-da@ural.rt.ru 
620014, 
Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, 
ул. Московская, д. 11 

Чествилова Надежда 
Александровна 

(343) 379-18-58 chestvilova-na@ural.rt.ru 

Макрорегиональный 
филиал «Дальний 
Восток» 
Отдел сопровождения 
корпоративной работы 

Ясинская Юлия 
Андреевна 

(423) 220-85-00 
доб.50731 
(423) 222-28-64 

yasinskayaya@dv.rt.ru 690091, 
Приморский край, 
г. Владивосток, 
ул. Светланская, д. 57 

Скрыльников Алексей 
Михайлович 

(423) 220-85-00 
доб.50013 

 (423) 222-28-64 
sam@dv.rt.ru  

Макрорегиональный 
филиал «Центр» 
Отдел сопровождения 
корпоративной работы 

Грушин Сергей 
Анатольевич 

(499) 999-73-34 grushin@center.rt.ru 115172, г. Москва, 
ул. Гончарная, 30,  
стр. 1 Веденеева Татьяна 

Дмитриевна 
(499) 999-75-61 vedeta@center.rt.ru 

Контактная информация регистратора ОАО «Ростелеком»: 
Открытое акционерное общество «Объединенная регистрационная компания» (ОАО «ОРК») 
Почтовый адрес: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, ОАО «ОРК». 
Адрес выдачи и приема документов: г. Москва, м. Преображенская площадь, ул. Буженинова, д. 30, 
2 этаж. 
Телефон для справок/факс: (495) 775-18-20 
Сайт: www.ork-reestr.ru, E-mail: ork@ork-reestr.ru  

http://www.ork-reestr.ru/
mailto:ork@ork-reestr.ru

