
 

Сообщение о раскрытии содержания обязательного предложения 

 
1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента (для некоммерческой организации – 

наименование) 

Открытое акционерное общество 

междугородной и международной 

электрической связи «Ростелеком» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 
ОАО «Ростелеком» 

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 191002, г. Санкт–

Петербург, ул. Достоевского, дом15 

1.4. ОГРН эмитента 1027700198767 

1.5. ИНН эмитента 7707049388 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 
00124-А 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

www.rostelecom.ru 
 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Сведения о лице, направляющем добровольное или обязательное предложение: 

Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической связи 

«Ростелеком»; ОГРН 1027700198767, ИНН 7707049388, 191002, Российская Федерация, 

г. Санкт–Петербург, ул. Достоевского, дом 15. 

2.2. Сведения об обществе, в отношении эмиссионных ценных бумаг которого направляется 

соответствующее предложение: Открытое акционерное общество «Башинформсвязь», 

ОГРН 1020202561686, ИНН 0274018377, 450000, Российская Федерация, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица Ленина, 32/1. 

2.3. Сведения об эмиссионных ценных бумагах открытого акционерного общества, в 

отношении которых направляется соответствующее предложение: Акции обыкновенные 

именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска  

1-01-00011-A от 24.11.2009 года в количестве 570 645 229 штук. 

2.4. Дата представления соответствующего предложения в федеральный орган исполнительной 

власти по рынку ценных бумаг: 12.09.2012. 

2.5. Вид представленного в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг 

предложения: Обязательное предложение. 

2.6. Цена приобретения эмиссионных ценных бумаг или порядок ее определения: 11,42449 руб. 

за 1 (Одну) акцию. В случае если количество зачисленных ценных бумаг не будет кратно 

тысяче, округление суммы, подлежащей выплате акционеру, будет рассчитано в 

соответствии с правилами математического округления с точностью до копейки (до двух 

десятичных знаков после запятой). 

2.7. Срок принятия добровольного или обязательного предложения: 70 (Семьдесят) дней с 

момента получения ОАО «Башинформсвязь» обязательного предложения. 

2.8. Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст документа, в котором 

указывается содержание добровольного или обязательного предложения: 

http://www.rostelecom.ru/ir/disclosure/mandatory_offer/ 
2.9. Дата опубликования текста документа, в котором указывается содержание добровольного 

или обязательного предложения, на странице в сети Интернет: 28.09.2012. 

 

 

3. Подпись 

3.1. Старший Вице-Президент  А.А. Хозяинов 

 (подпись)  
3.2. Дата “ 28 ” сентября 20 12 г. М.П. 

  
 

 


