СООБЩЕНИЕ О ДАТЕ, ДО КОТОРОЙ БУДУТ ПРИНИМАТЬСЯ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ВОПРОСОВ В ПОВЕСТКУ ДНЯ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» ПО ИТОГАМ 2021 ГОДА
И ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВЫДВИЖЕНИИ КАНДИДАТОВ ДЛЯ ИЗБРАНИЯ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ И
РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ ПАО «РОСТЕЛЕКОМ»
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
Настоящим уведомляем Вас о том, что Публичное акционерное общество «Ростелеком» (далее –
ПАО «Ростелеком» либо «Ростелеком»), место нахождения: Российская Федерация, город СанктПетербург, в соответствии со статьей 17 Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и решением совета
директоров ПАО «Ростелеком» (далее – совет директоров) от 31 марта 2022 года (Протокол № 10 от
31 марта 2022 года) приняло решение установить 15 апреля 2022 года (включительно) в качестве
даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня
годового общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2021 года (далее – собрание) и
предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и ревизионную комиссию
ПАО «Ростелеком».
Кроме того, на указанном выше заседании совета директоров, в соответствии со статьей 15 Устава
ПАО «Ростелеком» и статьей 65 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах», было также принято решение созвать и провести собрание 30 июня 2022 года.
Форма проведения собрания: заочное голосование1.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 30 июня 2022 года.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании:
7 июня 2022 года.
Адрес интернет-сайта, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней:
www.company.rt.ru.
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Согласно статье 3 Федерального закона от 25.02.2022 № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных
обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», общее
собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы, указанные в пункте 2 статьи 50 Федерального закона № 208-ФЗ
(вопросы об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии общества, утверждении
аудитора общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона № 208-ФЗ), по
решению совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества в 2022 году может быть проведено в форме
заочного голосования.
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