ПРИОБРЕТЕНИЕ И ПРОДАЖА ДОЛЕЙ В ДРУГИХ КОМПАНИЯХ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ ЗА 2021 ГОД
ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ ДОГОВОРАХ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ДОЛЕЙ, АКЦИЙ, ПАЕВ
ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРИЩЕСТВ И ОБЩЕСТВ
На начало 2021 года «Ростелеком» был участником/акционером 204 хозяйственных обществ, в числе
которых в прямом владении 31 дочерняя компания, 3 зависимых компаний и 6 компаний с миноритарной
долей (менее 20%), в косвенном владении - 164 компании.
Управление долевыми финансовыми вложениями в 2021 году осуществлялось, в том числе, в соответствии
с Методическими рекомендациями по выявлению и отчуждению непрофильных активов, утвержденными
распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 № 894-р, с учетом утвержденной
советом директоров Программы реализации непрофильных активов (Протокол № 6 от 27.10.2017),
утвержденного советом директоров Реестра непрофильных активов ПАО «Ростелеком» (Протоколы № 05
от 11.04.2019, № 08 от 13.06.2019, № 05 от 15.10.2019, № 10 от 16.12.2019, № 19 от 29.04.2020, № 22 от
03.07.2020, № 02 от 12.11.2020, № 06 от 29.01.2021, № 08 от 30.03.2021, № 12 от 15.06.2021, № 03 от
24.09.2021, № 06 от 24.12.2021), а также прочих решений совета директоров.
По состоянию на конец 2021 года балансовая стоимость финансовых вложений составляет 228,00 млрд
руб. В 2021 году от участия в других организациях компания получила 14,82 млрд руб. дивидендов.
В результате указанных ниже мероприятий, а также ряда сделок купли-продажи акций и долей участия в
других организациях к концу отчетного года компания являлась участником/акционером 217 хозяйственных
обществ, в числе которых в прямом владении 31 дочерняя компания, 2 зависимых компаний и 6 компаний
с миноритарной долей (менее 20%), в косвенном владении - 178 компаний.
Информация обо всех формах участия «Ростелекома» в коммерческих и некоммерческих организациях
представлена в Приложении №5 к настоящему годовому отчету и является его неотъемлемой частью.
Реализованные либо ликвидированные компании
Информация не раскрывается согласно Постановлению Правительства Российской Федерации № 351 от
12.03.2022.
Приобретенные компании
Информация не раскрывается согласно Постановлению Правительства Российской Федерации № 351 от
12.03.2022.
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