
 

 

 

(MEET) О предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с 

ценными бумагами эмитента ОАО "Ростелеком" ИНН 7707049388 (акции 1-01-00124-

A/RU0008943394, 2-01-00124-A/RU0009046700)  

Реквизиты корпоративного действия 

Референс корпоративного действия  184236 

Код типа корпоративного действия  MEET 

Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров 

Дата КД (план.) 15 июня 2015 г. 11:00 

Дата фиксации 27 апреля 2015 г. 

Место проведения собрания 
г. Москва, площадь Европы д. 2, Гостиница 

Рэдиссон 

Славянская и Деловой Центр, 2 этаж, Конференцзал 

Информация о ценных бумагах 

Референ

с КД по 

ценной 

бумаге 

Эмитент 

Номер 

государстве

нной 

регистраци

и выпуска 

Дата 

государстве

нной 

регистраци

и выпуска 

Категория 

Депозитар

ный код 

выпуска 

ISIN 
Реестродерж

атель 

184236X

4656 

ОАО 

"Ростелек

ом" 

1-01-00124-

A 

09 сентября 

2003 г. 

акции 

обыкновенны

е  

RU0008943

394 

RU000894

3394 
ОАО "ОРК" 

184236X

4657 

ОАО 

"Ростелек

ом" 

2-01-00124-

A 

09 сентября 

2003 г. 

акции 

привилегиров

анные  

RU0009046

700 

RU000904

6700 
ОАО "ОРК" 

Связанные корпоративные действия 

Код типа КД Референс КД 

DSCL 185413 

DVCA 187512 

Повестка дня: 

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». 

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». 

 

Заполненные бюллетени для голосования могут направляться в Открытое акционерное общество 

«Объединенная регистрационная компания» по адресу: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, 

для ОАО «ОРК».  

Приложение 1: Информация для акционеров (9091.42 Кб)  

Депоненты  Ставропольпромстройбанк – ОАО, учитывающие акции данного общества на счетах 

депо в Депозитарии и имеющие право на участие в общем собрании акционеров,  могут 

ознакомиться с информацией (материалами) к собранию акционеров в Депозитарии 

Ставропольпромстройбанк - ОАО. 

Для просмотра информации личного пользования, расположенной на WEB-сайте Банка, 

Депоненту или Попечителю счета депо Депонента, необходимо обратиться в Депозитарий Банка  

за получением пароля доступа лично, либо через Уполномоченного представителя Депонента, 

либо с адреса  электронной почты Депонента или Попечителя  счета депо, указанного в Анкете 

Депонента  или Анкете Попечителя Счета Депо на адрес электронной почты Депозитария Банка. 

http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/Rostel270515.rar

