ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ ЗА 2021 ГОД
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПАО «РОСТЕЛЕКОМ»1
Общие сведения
Полное наименование общества

Номер и дата выдачи свидетельства о
государственной
регистрации
в
качестве
юридического лица

Субъект российской федерации, на территории
которого зарегистрировано общество

Факс

Российская Федерация,
г. Санкт-Петербург
8 800 200-00-33 (звонок бесплатный)
+7 (499) 999-82-83
+7 (499) 999-82-22

Адрес электронной почты

rostelecom@rt.ru

Основной вид деятельности

Размер уставного капитала

Код ОКВЭД 64.20 – деятельность в области
электросвязи
«Ростелеком» не включен в Перечень
стратегических предприятий и стратегических
акционерных обществ, утвержденный указом
Президента Российской Федерации от 04.08.2004
№ 1009, однако Компания является хозяйственным
обществом, имеющем стратегическое значение для
обеспечения обороны страны и безопасности
государства, так как осуществляет виды
деятельности, указанные в пунктах 11-14, 37 статьи
6 Федерального закона № 57-ФЗ от 29.04.2008
Акционерное общество ВТБ Регистратор.
Адрес центрального офиса:
г. Москва, ул. Правды, д. 23, корп. 10.
Почтовый адрес:
127137, г. Москва, а/я 54 (для направления
корреспонденции Почтой России);
127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23, корп. 10 (для
направления экспресс-почты)
8 731 407,6900 руб.

Общее количество акций

3 492 563 076 шт.

Количество обыкновенных акций

3 282 997 929 шт.

Номинальная стоимость обыкновенных акций

0,0025 руб.

Государственный
регистрационный
выпуска
обыкновенных
акций
и
государственной регистрации

1-01-00124-А от 10.11.1993

Местонахождение
Контактный телефон

Информация
о
включении
в
перечень
стратегических предприятий и стратегических
акционерных обществ

Полное наименование и адрес реестродержателя

Количество привилегированных акций

1

Публичное акционерное общество «Ростелеком»
(Public Joint Stock Company “Rostelecom”)
Первичная регистрация: 021.833 от 23.09.1993 г.;
Данные о регистрации юридического лица:
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о
юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля
2002 года
(ОГРН 1027700198767) серия 77 № 004891969 от 9
сентября 2002 года
Санкт-Петербург

номер
дата

209 565 147 шт.

Сведения приведены по состоянию на либо за год, закончившийся 31 декабря 2021 года.
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Номинальная
акций

стоимость

привилегированных

Государственный
регистрационный
выпуска привилегированных акций
государственной регистрации

номер
и дата

0,0025 руб.

2-01-00124-А от 10.11.1993

Государственный
регистрационный
номер
дополнительного
выпуска
обыкновенных
(привилегированных)
акций
и
дата
государственной регистрации (в случае, если на
дату предварительного утверждения советом
директоров (наблюдательным советом) годового
отчета общества регистрирующим органом не
осуществлено аннулирование индивидуального
номера
(кода)
дополнительного
выпуска
обыкновенных
(привилегированных)
акций
общества)

Нет

Количество акций компании, находящихся
собственности Российской Федерации

1 254 189 564 обыкновенных акций

в

Доля Российской Федерации в уставном капитале
с указанием доли российской федерации по
обыкновенным акциям и по привилегированным
акциям (процентов)

Доля в уставном капитале 35,91%
Доля в обыкновенных акциях 38,20%
Доля в привилегированных акциях 0,00%

Акционеры, доля которых в уставном капитале
составляет более 2 процентов по состоянию на
31.12.2021

Информация не раскрывается согласно
Постановлению Правительства Российской
Федерации № 351 от 12.03.2022.

Информация
о
размещении
дополнительных акций

В отчетном году «Ростелеком» не размещал
дополнительных акций.

обществом

Изменения в составе лиц, которые имеют право
прямо или косвенно распоряжаться не менее чем
пятью процентами голосов, приходящихся на
голосующие акции общества

Количество акций компании, находящихся в
распоряжении компании, а также количество
акций, принадлежащих подконтрольным компании
юридическим лицам

Наличие специального права на участие
российской федерации в управлении обществом
("золотой акции")
Информация об акционерных соглашениях,
заключенных в течение года до даты проведения
общего собрания акционеров

В отчетном году изменений не было, информация о
таких лицах представлена выше

Часть информации не раскрывается согласно
Постановлению Правительства Российской
Федерации № 351 от 12.03.2022.
ПАО «Ростелеком» собственными акциями не
владело; подконтрольная компания №1 владела
64 519 345 привилегированными акциями,
подконтрольная компания №2 – 2 647
обыкновенными акциями, подконтрольная
компания №3 – 33 893 139 обыкновенными
акциями ПАО «Ростелеком»
Нет

В 2021 и 2022 году до даты проведения общего
собрания акционеров «Ростелеком» не получал от
акционеров уведомлений о заключении ими
акционерных соглашений согласно пункту 4.1
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Полное наименование
общества.
Банк-депозитарий
расписок

и

адрес

программы

аудитора

депозитарных

Кастодиан в России

Краткий обзор наиболее существенных сделок,
совершенных компанией и подконтрольными
юридическими лицами за последний год

Информация
о
неоконченных
судебных
разбирательствах, в которых компания выступает
в качестве ответчика по иску о взыскании
задолженности, с указанием общей суммы
предъявленных требований.
Информация
о
неоконченных
судебных
разбирательствах, в которых общество выступает
в качестве истца по иску о взыскании
задолженности, с указанием общей суммы
заявленных требований.

статьи 32.1 Федерального закона от 26 декабря
1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
ООО «Эрнст энд Янг»
Место нахождения аудитора: Россия, 115035,
г. Москва, Садовническая набережная, дом 77/1
Citibank, N.A. (Ситибанк Эн.Эй.)

Информация не раскрывается согласно
Постановлению Правительства Российской
Федерации № 351 от 12.03.2022.
Информация о наиболее существенных сделках,
совершенных компанией, раскрывается в виде
Отчета ПАО «Ростелеком» о совершенных
(заключенных) ПАО «Ростелеком» крупных сделках
и сделках, в совершении которых имеется
заинтересованность (размещается на сайте
компании
https://www.company.rt.ru/ir/disclosure/material_and_i
nterested_party_transactions/ и на интернетстранице информационного агентства,
аккредитованного Банком России на раскрытие
информации www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=141), а также в
виде сообщений о существенных фактах «34.2
Совершение эмитентом существенной сделки» и
«35.4 Совершение эмитентом сделки с
заинтересованностью» в Ленте новостей: www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=141.
Информация о наиболее существенных сделках,
совершенных подконтрольными юридическими
лицами, раскрывается в виде сообщений о
существенных фактах «34.2 Совершение
подконтрольной эмитенту организацией
существенной сделки» и «35.4 Совершение
подконтрольной эмитенту организацией сделки с
заинтересованностью» в Ленте новостей: www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=141.
«Ростелеком» выступал в качестве ответчика по
иску о взыскании задолженности в 17
существенных судебных разбирательствах, размер
каждого из которых превышал 20 млн. руб., на
общую сумму 1 551 млн руб. Всего «Ростелеком»
выступал в качестве ответчика более чем в 300
делах.
«Ростелеком» выступал в качестве истца по иску о
взыскании задолженности в 11 существенных
судебных разбирательствах, размер каждого из
которых превышал 20 млн. руб., на общую сумму
952 млн руб. Всего «Ростелеком» выступал в
качестве истца более чем в 78 800 делах.

Информация о получении ПАО «Ростелеком» государственной поддержки в 2021 году
Информация не раскрывается согласно Постановлению Правительства Российской Федерации № 351 от
12.03.2022.
Наиболее значимые проекты инвестиционной программы в 2021-2022 гг.
Информация не раскрывается согласно Постановлению Правительства Российской Федерации № 351 от
12.03.2022.
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