Содержание
Обращение председателя совета директоров ............................. 04
Обращение президента .................................................................. 06
Бизнес-модель ................................................................................ 08
Инвестиционная привлекательность............................................ 10
Стратегия развития ........................................................................ 12
Результаты 2016 года ...................................................................... 16
Корпоративное управление ........................................................... 23
Контактная информация ................................................................ 29

Годовой отчет 2016 ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» 03

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

04 Обращение председателя
совета директоров
06 Обращение президента
08 Бизнес-модель
10 Инвестиционная
привлекательность
12 Стратегия развития
16 Результаты 2016 года
23 Корпоративное управление
29 Контактная информация

Обращение председателя
совета директоров

04 ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» Годовой отчет 2016

ОБРАЩЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ

Обращение
президента

Бизнес-модель

Инвестиционная
привлекательность

Стратегия
развития

Результаты
2016 года

Корпоративное
управление

Контактная
информация

Уважаемые акционеры и инвесторы!
В 2016 году мы сделали несколько важных шагов в направлении развития нашей компании и достижения стратегических целей, одобренных советом директоров. «Ростелеком» планомерно трансформируется в провайдера цифровых услуг и одновременно оптимизирует свою организационную структуру и бизнес-процессы.
В отчетном году мы продолжили последовательно улучшать качество корпоративного управления. Четыре представителя нового состава совета директоров были признаны независимыми и, таким образом, комитеты по аудиту, по кадрам и вознаграждениям были сформированы полностью из независимых директоров. Отрадно отметить,
что наши усилия в области корпоративного управления были отмечены независимыми организациями. Так, крупнейший международный консультант по вопросам корпоративного управления – компания Institutional Shareholder
Services Inc. – в 2016 году присвоил «Ростелекому» высший рейтинг корпоративного управления Qualityscore «1»,
что означает низкие риски корпоративного управления. А в ноябре 2016 года Российский институт директоров присвоил компании рейтинг на уровне «7++», что классифицируется как «развитая практика корпоративного
управления». Кроме того, по мнению экспертного совета при Правительстве РФ, в отчетном году «Ростелеком» вошел в топ-3 компаний с государственным участием по качеству внедрения рекомендаций кодекса корпоративного
управления.
Операционные и финансовые результаты, которые сегодня демонстрирует «Ростелеком», подтверждают эффективность выбранной компанией модели развития, нацеленной на фундаментальные внутренние преобразования.
В 2016 году многое было сделано в части совершенствования традиционных операторских услуг, которые продолжают приносить существенную долю доходов и поэтому требуют оптимизации внутренних процессов, связанных
с их предоставлением, а также повышения клиентской лояльности за счет развития комплексных пакетных предложений. Что касается поиска новых источников роста, то цифровой сегмент, включающий в себя перспективные
направления бизнеса «Ростелекома», вырос за отчетный год более чем на 10 %, достигнув значительных размеров
и доли на уровне 44 % в структуре доходов компании. Это стало возможным благодаря активному продвижению современных цифровых сервисов, в результате чего по итогам года компания смогла полностью компенсировать потери доходов от голосовой связи, заместив их ростом выручки от цифровых и контентных услуг. Уверен, что дальнейшая реализация стратегии позволит компании продолжить укрепление лидирующих позиций на телекоммуникационном рынке за счет устойчивого роста бизнеса по новым направлениям, расширения линейки предоставляемых сервисов и улучшения качества обслуживания клиентов, что в конечном итоге будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности «Ростелекома».
От имени совета директоров я хочу выразить благодарность всем сотрудникам компании, которые в рамках корпоративной стратегии обеспечили достойные результаты работы за 2016 год. Мы планируем и в дальнейшем работать
в интересах акционеров и клиентов «Ростелекома» для увеличения стоимости наших активов, роста прибыли и капитализации компании.
Сергей Иванов,
председатель совета директоров ПАО «Ростелеком»
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Уважаемые акционеры, партнеры и коллеги!
В 2016 году мы укрепили лидирующие позиции «Ростелекома» в традиционном и цифровом сегментах, а также
продолжили освоение перспективных для компании направлений. В соответствии с нашей стратегией доля
выручки «Ростелекома» от продажи цифровых и контентных услуг за минувший год существенно выросла
и составила 44 %.
В отчетном году компания не только сохранила уверенные темпы развития в традиционных для «Ростелекома»
направлениях, но и активно развивала новые перспективные сегменты. Абонентская база ШПД за год выросла
на 6 % и к концу года составила более 12,3 млн домохозяйств. Завершено строительство подводной магистральной волоконно-оптической линии связи Камчатка – Сахалин – Магадан. Помимо этого, «Ростелеком» совместно
с Tele2 запустил полный MVNO, позволяющий развивать конвергентные услуги и повышать лояльность абонентов.
Основным драйвером роста выручки компании в 2016 году стал корпоративный сегмент, в котором продажи новых
продуктов увеличились втрое, а количество клиентов ШПД на оптических тарифных планах выросло на 41 %.
Если переходить к услугам, обеспечившим положительную динамику выручки, то наиболее значительный прирост
показали продажи в сегменте контентных и цифровых услуг, в том числе: VAS и облачных услуг – на 28 %, платного
ТВ – на 22 %, VPN и ШПД – на 6 и 5 % соответственно.
Отдельно хочу отметить, что «Ростелеком» остается надежным партнером государства: в 2016 году он обеспечил
бесперебойное видеонаблюдение в местах проведения ЕГЭ и на избирательных участках в ходе выборов
в Государственную Думу, а также продолжил реализацию национальных проектов – устранение цифрового
неравенства (УЦН) и развитие портала госуслуг.
«Ростелеком» стремится быть эффективной компанией. В 2016 году мы продолжили оптимизировать портфель
недвижимости и численность персонала, повысили эффективность бизнес-процессов и производительность
труда. В итоге выручка на одного сотрудника достигла 2,1 млн рублей по состоянию на конец года, а общий
положительный эффект на операционные затраты компании составил почти 6 млрд рублей.
Важным элементом стратегии компании является создание корпоративной культуры, при которой у сотрудников
«Ростелекома» формируется отношение к компании как к своей собственности. Для этого мы внедряем основанную на принципах бережливого производства систему, которая дает сотрудникам инструмент для ежедневного
прогресса и повышения эффективности работы.
«Ростелеком» продолжит реализацию стратегической задачи стать интегрированным поставщиком цифровых
услуг и улучшать качество, предлагая удобные телекоммуникационные сервисы и повышая эффективность
бизнеса наших клиентов. Это значит, что мы должны с каждым днем становиться все более гибкими
и клиентоориентированными, быстрыми и инновационными.
В заключение хочу поблагодарить всех сотрудников, партнеров и акционеров «Ростелекома» и выразить уверенность, что высокие профессиональные качества, креативность и трудолюбие нашей команды позволят и в дальнейшем обеспечивать успешное развитие бизнеса компании.
Михаил Осеевский,
президент ПАО «Ростелеком»
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Бизнес-модель
Бизнес-модель «Ростелекома»
нацелена на предоставление
качественных и современных
телекоммуникационных услуг
своим клиентам и полностью
соответствует корпоративной
стратегии, направленной на преобразование в интегрированного
поставщика цифровых услуг.

ВНЕШНЕЕ
ВНЕШНЕЕОКРУЖЕНИЕ
ОКРУЖЕНИЕ
РЕСУРСЫ
РЕСУРСЫ

В дополнение к основной операционной деятельности компания уделяет большое внимание
вопросам устойчивого развития – созданию условий для
экономического роста страны
и балансу интересов ключевых заинтересованных сторон.
«Ростелеком» не только строит
успешный бизнес на благо акционеров, но и создает ценность
для общества, а также улучшает
качество жизни своих клиентов
по всей стране.

Производственный
Производственный
капитал
капитал

Интеллектуальный
Интеллектуальный
капитал
капитал

МИССИЯ:
МИССИЯ:
«Ростелеком»
«Ростелеком»
создает
создает
больше
больше
возможностей
возможностей
длядля
людей
людей
и организаций
и организаций
каккак
через
через
свои
свои
услуги,
услуги,
так так
и через
и через
реализацию
реализацию
проектов
проектов
и инициатив,
и инициатив,
затрагивающих
затрагивающих
важные
важные
длядля
общества
общества
сферы.
сферы.

СТРАТЕГИЯ:
СТРАТЕГИЯ:

Социальный
Социальный
и репутационный
и репутационный
капитал
капитал

Сотрудники
Сотрудники

»
»
»
»
»

Технологическое
» Технологическое
преимущество
преимущество
в IPвсетях
IP сетях
Дифференцированные
» Дифференцированные
продукты
продукты
Клиентский
» Клиентский
сервис
сервис
на уровне
на уровне
лучших
лучших
практик
практик
Организационная
» Организационная
и культурная
и культурная
трансформация
трансформация
Повышение
» Повышение
эффективности
эффективности

ПРИНЦИПЫ:
ПРИНЦИПЫ:
»
»
»
»

Географический
» Географический
охват
охват
Технологичность
» Технологичность
Комплексность
» Комплексность
Долгосрочность
» Долгосрочность

Финансы
Финансы
СОВМЕСТНЫЕ
СОВМЕСТНЫЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ

Природные
Природные
ресурсы
ресурсы

РИСКИ
РИСКИ
Tele
2 2
Tele
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ПАО
«РОСТЕЛЕКОМ»
ПАО
«РОСТЕЛЕКОМ»

РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕЗУЛЬТАТЫ
Денежный
Денежный
поток
поток
ОПЕРАЦИОННАЯ
ОПЕРАЦИОННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

Услуги
Услуги
и и
продукты
продукты

Цифровые
Традиционные
Традиционные Цифровые
продукты
продукты
продукты
продукты

Интеллектуальная
Интеллектуальная
собственность
собственность

Повышение
Повышение
эффективности
эффективности

Укрепление
Укрепление
бренда
бренда
и репутации
и репутации

Клиентский
Клиентский
сервис
сервис

Инфраструктура
Инфраструктура

Выполнение
Выполнение
планов
планов
и KPI
и KPI

Экспертиза
Экспертиза
и и
опыт
опыт

Знания
Знания
и технологии
и технологии
Социальный
Социальный
эффект
эффект

Корпоративная
Корпоративная
культура
культура

Отходы
Отходы
и и
загрязнения
загрязнения

Забота
Забота
обоб
окружающей
окружающей
среде
среде
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Инвестиционная
привлекательность
Телекоммуникационная отрасль России
представляет собой привлекательный сегмент экономики как для долгосрочных, так
и для краткосрочных инвесторов. При этом
«Ростелеком» обладает сильными конкурентными преимуществами, позволяющими обеспечивать стабильный денежный
поток и демонстрировать достойные
операционные результаты даже
в непростых макроэкономических условиях, дополненных быстрой сменой технологий и предпочтений клиентов.
Компания не только успешно отвечает
рыночным вызовам, но и эффективно
использует вновь создающиеся возможности. Благодаря качественным активам,
отлаженным бизнес-процессам и накопленным компетенциям «Ростелеком»
способен демонстрировать устойчивый
рост в основных сегментах своей деятельности.
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Долгосрочные
Долгосрочныефакторы
факторы

» Улучшение
инвестиционного
инвестиционного
климата
климата
» Снижение
» Снижение
инфляции
инфляции
до до
5,45,4
%1 %
в 12016
в 2016
году
году
и до
и до
4,1 4,1
% к%2019
к 2019 » Улучшение
году
году
– уменьшение
– уменьшение
стоимости
стоимости
заимствований
заимствований
и стоимои стоимо» Диверсификация
» Диверсификация
экономики,
экономики,
снижение
снижение
зависимости
зависимости
от цен
от цен
стисти
расходов
расходов
в рублях
в рублях
на на
сырье
сырье
– рост
– рост
потребности
потребности
в высокотехнологичных
в высокотехнологичных
продукпродуктахтах
и услугах
и услугах
» Укрепление
» Укрепление
рубля
рубля
на на
17 %
17к%доллару
к доллару
США
США
в 2016
в 2016
году
году
– –
удешевление
удешевление
импорта,
импорта,
рост
рост
финансовых
финансовых
показателей
показателей
в в
» Цифровизация
» Цифровизация
экономики:
экономики:
акцент
акцент
государства
государства
на на
развитии
развитии
долларах
долларах
США
США
цифровых
цифровых
продуктов
продуктов
и услуг
и услуг
» Рост
» Рост
населения
населения
до до
150150
млнмлн
человек
человек
к 2030
к 2030
году
году
– увеличение
– увеличение
клиентской
клиентской
базы
базы
» Низкая
» Низкая
чувствительность
чувствительность
к ухудшению
к ухудшению
рыночной
рыночной
конъконъюнктуры
юнктуры
– стабильная
– стабильная
выручка
выручка

» Четвертая
» Четвертая
промышленная
промышленная
революция,
революция,
IIoTIIoT
и 5G
и 5G
– рост
– рост
объемов
объемов
рынка
рынка

» Изменение
структуры
структуры
спроса
спроса
в пользу
в пользу
цифровых
цифровых
продуктов
продуктов
» Низкая
» Низкая
стоимость
стоимость
услуг
услуг
связи
связи
в общих
в общих
расходах
расходах
– устой– устой- » Изменение
и VAS
и VAS
услуг
услуг
– возможность
– возможность
длядля
наращивания
наращивания
выручки
выручки
и увелии увеличивое
чивое
положение
положение
на на
рынке
рынке
чения
чения
ARPU
ARPU
» Возможности
» Возможности
получить
получить
экспертизу
экспертизу
и хорошие
и хорошие
активы
активы
че-черезрез
приобретения
приобретения
» Рост
» Рост
проникновения
проникновения
– увеличение
– увеличение
абонентской
абонентской
базы
базы

» Лидирующие
» Лидирующие
позиции
позиции
в сегментах
в сегментах
ШПД
ШПД
(38%
(38%
доля
доля
рынрынка)ка)
и IPTV
и IPTV
(69%
(69%
доля
доля
рынка)
рынка)
+ CAPEX
+ CAPEX
в размере
в размере
61,961,9
млрд
млрд
рублей
рублей
в 2016
в 2016
году
году
– технологическое
– технологическое
преимущество
преимущество
» Более
» Более
32 млн
32 млн
домохозяйств
домохозяйств
пройдено
пройдено
оптикой
оптикой
– лидиру– лидирующие
ющие
позиции
позиции
в сегменте
в сегменте
B2C
B2C
» FCF
» FCF
– 13,3
– 13,3
млрд
млрд
рублей,
рублей,
чистая
чистая
прибыль
прибыль
– 12,2
– 12,2
млрд
млрд
ру-рублей
блей
– сильные
– сильные
финансовые
финансовые
результаты,
результаты,
позволяющие
позволяющие
реализовывать
реализовывать
стратегию
стратегию
развития
развития

» Присутствие
» Присутствие
на на
перспективных
перспективных
рынках
рынках
– возможность
– возможность
опереопережающего
жающего
развития
развития
дифференцированных
дифференцированных
продуктов
продуктов
» Лояльная
» Лояльная
клиентская
клиентская
база
база
и фокус
и фокус
компании
компании
на на
повышении
повышении
уровня
уровня
клиентского
клиентского
сервиса
сервиса
– рост
– рост
удовлетворенности
удовлетворенности
обслуобслуживанием
живанием
» Организационная
» Организационная
трансформация
трансформация
– рост
– рост
вовлеченности
вовлеченности
и рост
и рост
выручки
выручки
на на
сотрудника
сотрудника

» Фокус
» Фокус
на на
повышение
повышение
эффективности
эффективности
– сокращение
– сокращение
затрат
затрат
» Прогрессивная
» Прогрессивная
дивидендная
дивидендная
политика:
политика:
не не
менее
менее
75 %
75от
% от
» Портфель
» Портфель
недвижимости
недвижимости
– доходы
– доходы
от продажи
от продажи
и снижение
и снижение
опеопеFCF,
FCF,
но но
не не
менее
менее
45 млрд
45 млрд
рублей
рублей
за 2015
за 2015
- 2017
- 2017
годы
годы
рационных
рационных
расходов
расходов
на на
содержание
содержание
» Опционная
» Опционная
программа
программа
– мотивация
– мотивация
сотрудников
сотрудников
на на
обеобе» Венчурный
» Венчурный
фонд
фонд
– инвестиции
– инвестиции
в start-ups
в start-ups
спечение
спечение
роста
роста
стоимости
стоимости
компании
компании
» Стратегические
» Стратегические
инвестиции
инвестиции
в совместные
в совместные
предприятия
предприятия
с Tele2
с Tele2
Россия
Россия
и ВГТРК
и ВГТРК
– создание
– создание
конвергентных
конвергентных
продуктов
продуктов
» R&D
» R&D
– создание
– создание
уникального
уникального
технологического
технологического
конкурентного
конкурентного
преимущества
преимущества
1 Здесь и далее, источник: Росстат, ЦБ РФ, Минэкономразвития, TMT, ВШЭ,
данные компании.

» Заказчик
» Заказчик
в лице
в лице
государства
государства
– реализация
– реализация
проектов
проектов
федеральфедерального
ного
масштаба
масштаба
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Стратегия развития
Одна из наших приоритетных задач на
ближайшую перспективу – это продолжить
работу над улучшением качества предоставляемых компанией сервисов и развитием клиентского опыта. Это важный компонент нашей стратегии, который требует
дальнейшего совершенствования для роста уровня клиенториентированности внутри компании и повышения ценности нашего рыночного предложения для клиента.
Простота и удобство пользования услугами,
возможность решения проблем клиента
и получение информационной и консультационной поддержки в любое время и через
различные каналы обслуживания (офисы,
контактные центры, мультимедийные каналы, функционал самообслуживания) –
наши приоритеты в этом направлении.

Основные пять стратегических направлений развития «Ростелекома» были сформулированы в 2013 году и нацелены на
фундаментальные преобразования внутри
компании за счет оптимизации традиционного телекоммуникационного бизнеса
и поиска дополнительных источников роста. В конце 2015 года к ним добавились
задачи, связанные с освоением перспективных рыночных сегментов, которые способны придать дополнительный импульс
процессу трансформации «Ростелекома»
в интегрированного провайдера цифровых
сервисов и платформ. За последние несколько лет мы значительно продвинулись
в направлении цифровой трансформации,
о чем свидетельствует рост доли цифрового сегмента в выручке до 44 % в 2016 году.
12 ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» Годовой отчет 2016

Развитие нашего рыночного предложения
также возможно через расширение линейки доступных сервисов, вывод на рынок новых кастомизированных услуг, более
гибкой и быстрой реакции компании на
изменение спроса и потребностей наших
клиентов. Это еще одна важная точка приложения усилий, которая способна укрепить конкурентные позиции и обеспечить
устойчивый рост доходов компании в будущем. В качестве примера можно привести начало реализации пилотных проектов
в сфере IIoT с предприятиями нефтегазового, энергетического и машиностроительного секторов, которые стартовали в отчетном году. Вообще индустриальный интернет – это понятие очень широкое.
Мы относим к нему все, что связано со сбором, обработкой и последующим использованием информации в реальном секторе.
Таким образом, интернет позволяет сделать процессы в базовых отраслях экономики дешевле и быстрее, получить дополнительные конкурентные преимущества за
счет роста эффективности.

Еще одна важная особенность IIoT заключается в том, что с его помощью создаются
экосистемы, в которых отсутствуют барьеры
между сегментами рынка, где множество
участников взаимосвязаны между собой.
В области M&A у нас остается интерес на
региональном рынке ШПД, мы предметно
смотрим на потенциальные экономически
эффективные для нас цели и выборочно
увеличиваем свое присутствие на локальных рынках. Кроме того, у нас есть венчурный фонд, инвестирующий в активы в сфере новых технологий. Приоритетным объектом инвестиций являются носители экспертизы в интересующих нас областях.
Сергей Анохин,
старший вице-президент
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управление

Контактная
информация

ВИДЕНИЕ: МЫ
СТРОИМ ЦИФРОВУЮ
РОССИЮ

МИССИЯ:
Миссия: дать людям качественные
и удобные цифровые сервисы
для комфортной жизни
и эффективного бизнеса

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ
ЦЕЛЬ:
Интегрированный провайдер
цифровых услуг

Фиксированная
связь
ПРИОРИТЕТЫ
СТРАТЕГИИ:
» Технологическое лидерство
» Дифференцированные продукты
» Лучший клиентский сервис
» Организационная трансформация
» Повышение эффективности

НОВЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ
НАПРАВЛЕНИЯ:
» Дата-центры
» Облачные сервисы
» ОТТ-видеосервисы
» Индустриальный интернет
» Геоданные

ЦЕННОСТИ:
Клиент определяет наше будущее,
работаем для людей, используем интеллект и данные для принятия решений,
добиваемся результата, идем на опережение.

Мобильная связь
(Tele2 )
ЦЕЛИ:
» Лучшая сервисная компания
» Лучший возврат инвестиций
» Лучший работодатель

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ
НАПРАВЛЕНИЯ:
» Уникальное, выгодное, простое
и честное предложение

» Программы лояльности и цифровые
партнерские сервисы

» Лидерство по эффективности
» Скорость запуска коммерческих
проектов
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ЭВОЛЮЦИЯ
ОСНОВНЫХ
КОМПОНЕНТОВ
СТРАТЕГИИ
УНИКАЛЬНЫЕ
ПРОДУКТЫ

ПОВЫШЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ

ЛИДЕР
В ВЫСОКОСКОРОСТНОМ
И НАДЕЖНОМ ДОСТУПЕ
В ИНТЕРНЕТ

КЛИЕНТСКИЙ
СЕРВИС НА УРОВНЕ
ЛУЧШЕЙ ПРАКТИКИ

ЛИДЕР В ЦИФРОВЫХ
ПЛАТФОРМАХ
И СЕРВИСАХ

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ
ТРАНСФОРМАЦИЯ
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ПРЕИМУЩЕСТВО
В IP СЕТЯХ
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ФИКСИРОВАННЫЙ СЕГМЕНТ1

МОБИЛЬНЫЙ СЕГМЕНТ

В фиксированном сегменте, который является для компании основным с точки
зрения доходов и имеющейся экспертизы, «Ростелеком» ставит своей целью предоставление клиентам качественных и современных услуг связи c одновременным
повышением внутренней эффективности
операций.

В мобильном сегменте компания приняла
решение развиваться в формате совместного предприятия с Tele2 с перспективой
формирования ведущего федерального
мобильного оператора.

Основной задачей оператора на ближайшие несколько лет является переход к модели интегрированного провайдера цифровых услуг, предлагающего рынку платформы с собственными и сторонними
цифровыми сервисами.
Для выполнения этой задачи
«Ростелеком» фокусируется на развитии
следующих пяти основных направлений:
» формирование технологического преимущества через строительство современной высокоскоростной сетевой
инфраструктуры на базе волоконно-оптических технологий;
» продвижение дифференцированных
продуктов на базе пакетных предложений и вывода на рынок новых современных цифровых сервисов;
» обеспечение клиентского сервиса на
уровне лучших практик через внедрение передовых стандартов обслуживания и развитие клиентского опыта;
» организационная трансформация посредствам внедрения принципов бережливого производства, упрощения организационной структуры и развитие
клиенториентированного подхода внутри компании;
» повышение внутренней эффективности
через реализацию программ по сокращению операционных затрат.

В 2016 году Tele2 приняла обновленную стратегию развития компании до
2021 года. В рамках новой стратегии Tele2
планирует стать ключевым игроком новой digital-экосистемы на базе мобильных услуг с помощью партнерств с другими компаниями.
Tele2 видит свою роль в том, чтобы стать
удобной и выгодной площадкой предоставления новых продуктов и услуг в различных сферах жизни не только для клиентов, но и для партнеров, сохраняя фундаментальные принципы работы на основе простоты и честности.
НОВЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
В октябре 2015 года совет директоров
«Ростелекома» рассмотрел стратегические возможности компании в новых сегментах рынка. Помимо развития традиционных сегментов бизнеса, в том числе
ШПД и платного ТВ, «Ростелеком» намерен расширить свое присутствие на новых рынках с высоким потенциалом роста.
Компания обладает значительными компетенциями, необходимой инфраструктурой, а также клиентской базой, позволяющей реализовать потенциал роста данных сегментов. Ключевыми точками роста
в сегменте новых услуг являются:

»
»
»
»
»

Корпоративное
управление

Контактная
информация

дата-центры;
облачные услуги;
ОТТ-видео;
геоданные;
промышленный интернет (IIoT).

Успешная работа на новых рынках позволит компании обеспечить высокий темп
роста выручки в будущем.
В январе 2015 года совет директров
компании утвердил Долгосрочную
программу развития2, разработанную
в соответствии с директивами
Правительства и методическими
рекомендациями Минэкономразвития.
Вместе с Долгосрочной программой развития совет директоров утвердил ключевые показатели эффективности на 20152019 годы.3,4,5
Долгосрочная программа развития разработана в рамках реализации стратегии
и до 2019 года определяет перечень тактических действий и инструментов, направленных на достижение стратегических целей компании.
Долгосрочная программа охватывает все
сферы деятельности «Ростелекома» как
в области укрепления рыночных позиций,
инфраструктурного и инновационного развития, так и в области повышения эффективности деятельности.
Мероприятия, определенные в долгосрочной программе, подкреплены инвестиционными, человеческими и управленческими ресурсами и сбалансированы с точки зрения финансовых возможностей
компании.

1 В «Ростелекоме» действует стратегия развития на период 2014–2018 годов, утвержденная в декабре 2013 года советом директоров (Протокол № 23 от 16 декабря 2013 года).
В течение 2016 года в стратегию развития на период 2014–2018 годов изменения не вносились. В октябре 2015 года совет директоров рассмотрел стратегические возможности
компании в новых сегментах рынка с ключевыми точками роста в сегментах новых услуг, таких как дата центры, облачные услуги, ОТТ видео, промышленный интернет, геоданные
2 Долгосрочная программа развития утверждена советом директоров 29 января 2015 года, протокол № 28.
3 Перечень КПЭ на 2016 год был дополнен в соответствии с полученными директивами: введен интегрированный инновационный КПЭ и показатель снижения операционных
расходов;
4 Уточненные целевые показатели КПЭ на 2016 год в пессимистическом сценарии были утверждены советом директоров 28 декабря 2016 года, в дополнение к представленным
в утвержденной Программе на 2016 год.
5 Фактическое выполнение КПЭ Долгосрочной программы развития за 2016 год представлено в Приложении № 4.
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Результаты 2016 года
говоря о ЦОДах, мы подразумевали только услуги collocation, то сегодня еще
и виртуализацию ЦОДов и предоставление SaaS и других облачных сервисов.
Это серьезный шаг в развитии компании в направлении рынка, обладающего
огромным потенциалом.
В части B2C, безусловно, самым заметным событием 2016 года для нас является запуск MVNO в сотрудничестве
с Tele2 по услугам мобильной связи. Для
«Ростелекома» это стало важным шагом
для конвергенции услуг. Мы полноценно запустили этот проект в 4 квартале
2016 года, видим хорошую динамику по
показателям, связанным с lifetime value
клиента, и считаем, что это отличный задел на 2017 год. Нужно отметить, что для
В2В сегмента запуск MVNO также стал
важным событием, которое открыло дополнительные возможности по допродаже существующим клиентам услуг мобильной связи в составе нашего комплексного предложения.

Главное достижение 2016 года – это положительная динамика в классическом
B2B/G бизнесе, впервые за последние
три года. Произошел перелом негативного тренда, и компании удалось компенсировать падение выручки от традиционных услуг за счет предложения новых сервисов и продуктов, в результате чего мы показали прирост выручки по
B2B/G сегменту в размере 2,5 %.
Ставка, которую сделала компания на
цифровизацию, начала приносить свои
плоды. Мы видим востребованность наших услуг на рынке и постепенно переходим от commodity услуг к более сложным продуктам. Например, если раньше,
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Уверен, что пакетирование наших услуг в оптимальном для клиента формате является правильным способом для
снижения оттока в долгосрочной перспективе. Сегодня и международная
практика, и российский опыт показывают, что главным критерием для клиентов является уже не цена, а ценность услуги! Услуги IPTV, продемонстрировавшие рост почти 40 % по доходам в отчетном году, выступили своеобразным «цементом» для формирования
как раз такого предложения, которое
объединяет остальные услуги и в результате представляет большую ценность для клиента. В части направления
B2O мы начали развивать для себя новые ниши, например, в области обслуживания сетей сторонних операторов.

Укомплектованный штат и серьезные
компетенции позволили нам в 2016 году
победить в ряде конкурсов по этим работам, и в 2017 году мы продолжим свою
активность в данном направлении.
Предоставление подобных услуг требует
не только изменения бизнес-процессов
внутри компании, но и перестройки ментальности наших специалистов.
На 2017 год у нас амбициозные планы:
мы считаем, что нам удастся поддержать
положительный тренд в B2B сегменте,
который останется основным драйвером
изменений в компании. Отдельно стоит отметить такое важное направление
на 2017 год, как информационная безопасность. Мы начали предоставлять эту
услугу, поскольку киберугроза стала насущной проблемой не только для крупных клиентов федерального уровня, но
и для среднего бизнеса. Клиенты понимают, что их базы данных представляют ценность для злоумышленников,
а угрозы, направленные на бизнес, становятся цифровыми. Именно поэтому «Ростелеком» предоставляет полный
комплекс услуг защиты, начиная с защиты от DDOS-атак и заканчивая более
комплексными решениями.
В результате мы хотим перейти от модели продажи конкретных услуг к модели предоставления клиенту комплексных
решений с определенным SLA. Мы хотим
строить экосреду вокруг наших клиентов, в которой пользование интернетом
и другими нашими сервисами становится доступным и понятным.

Владимир Кириенко,
старший вице-президент по развитию
и управлению бизнесом
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Выручка компании в 2016 году выросла
на 91 млн рублей и составила 297,4 млрд
рублей. Доля цифрового сегмента1
в выручке компании составила 44 %.

Значительный прирост выручки
«Ростелекома» в 2016 году показал
B2B/G сегмент, рост в котором составил
2,5 %, или 2,4 млрд рублей, после спада
в 2015 году.

a

2016

d

СТРУКТУРА
ВЫРУЧКИ ПО
СЕГМЕНТАМ

Контактная
информация

c

e

d

d

ШПД (a)

VAS и облачные услуги (d)

Платное ТВ (b)

Телефония (e)

VPN (c)

Прочее (f)

Таблица 1. Структура выручки по сегментам в 2014 – 2016 гг., млн руб.

2014*

2015

2016

2016 к
2015, %

B2C

136 345

136 764

135 269

-1

B2B/G

104 500

98 319

100 763

+2,5

58 092

57 143

57 008

-0,2

-

5 129

4 407

-14,1

Наименование

B2O
Прочая выручка

1 Включает в себя ШПД, платное ТВ, VPN, VAS и облачные услуги.
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КЛЮЧЕВЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Диаграмма 2.

11,6

Динамика количества
абонентов фиксированного
ШПД в 2015 – 2016 гг., млн

Диаграмма 5

12,3

Динамика абонентов
платного ТВ
в 2015 – 2016 гг., млн

9,3
8,6
Фиксированный
ШПД всего

6,3

7,4

2015

2016

Диаграмма 3.

ШПД по оптике

Динамика ARPU по ШПД
оптический доступ
в 2015 – 2016 гг., руб.

Платное ТВ
3,4

4,2

2015

2016

Диаграмма 6.

421

Динамика ARPU по IPTV
в 2015 – 2016 гг., руб.

279

415

2015

IPTV

251
2016

Диаграмма 4.

2015

Доля на рынке ШПД B2C
по выручке в 2016 г., %

2016

Диаграмма 7.

Доля на рынках платного ТВ
и IPTV по выручке в 2016 г., %

69,3
37,8
31,3
18,4

9,4
Ростелеком

1

Игрок №2

Ростелеком

Игрок №2

Платное ТВ
IPTV
Источник: TMT-Консалтинг.

Источник: TMT-Консалтинг.

1 Оценки TMT Консалтинг, данные компании. Операторы № 2 по доле выручки: ЭР-Телеком для ШПД В2С.
2 Оценки TMT Консалтинг, данные компании. Операторы № 2 по доле выручки: Триколор для Платного ТВ и ВымпелКом для IPTV.
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Динамика количества
стоек «Ростелекома»
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в 2013 – 2016 гг., шт.
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Диаграмма 9.

a

2 100
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13,7
12,3

c

Ростелеком (a)
Даталайн (b)
Прочие (c)

Москва II
ММТС-10
Москва I

73,9
2013

2014

2015

Контактная
информация

Структура рынка датацентров по количеству
стоек в 2016 г., %
b

3 900

Стратегия
развития

2016
ММТС-9

Источники: iKS-Консалтинг, TAdviser

Суммарная мощность
дата-центров группы
Ростелеком

СТОЕК

Санкт-Петербург

Калининград

Москва
Рязань

Нижний
Новогород

Казань
Екатеринбург
Уфа

Краснодар
Сочи

Ставрополь

Челябинск

Хабаровск

Новосибирск
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справились с этой задачей, в чем-то
даже перевыполнив намеченные планы.
В частности, для снижения валютных рисков везде, где было возможно, мы перешли на закупки в рублях. Путем проведения федеральных конкурсов на закупку
абонентского оборудования нам удалось
в некоторых областях снизить первоначальную цену на 40 – 60 %.

В 2016 году мы продолжили процесс внедрения нашей стратегии в части изменения структуры выручки в пользу новых
digital направлений, как через инвестиционный компонент, так и путем трансформации бизнес-процессов. В области управления финансами в отчетном
году перед нами стояла задача провести
«большой корабль» «Ростелекома» через зону макроэкономических вызовов.
Основная сложность в области управления корпоративными финансами была
связана с волатильностью валютного курса, удорожанием стоимости новых заимствований и ростом среднесрочных ставок. Нам пришлось напряженно и интенсивно работать, и, думаю, мы неплохо
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В области управления ликвидностью
и долгом мы успешно справились с вызовами макроэкономической ситуации.
По состоянию на конец 2016 года соотношение долга к OIBDA было зафиксировано на отметке 1,8, что мы считаем оптимальным и комфортным уровнем.
В течение 2016 года наш общий долг, как
и средняя стоимость долга, практически не изменились. Мы провели успешный выпуск новых облигаций, ставший
benchmark для российского рынка заимствований. Кроме того, было осуществлено продление долговых программ с
крупными банками. Работа с краткосрочной ликвидностью также, по моим оценкам, была проведена на достойном уровне. Все это позволило нам получить не
только подтверждение кредитных рейтингов, но и улучшение прогноза агентствами
S&P и Fitch.
Важной частью работы в 2016 году стало
управление нашими операционными затратами. В результате постоянной и интенсивной работы у нас заметно поднялась производительность труда – как
в части выручки на работника, так и по
конкретным процессам и направлениям. Мы сократили штат, была проведена
многоуровневая оптимизация и успешно реализован федеральный проект по
повышению операционной эффективности, что с учетом результатов 2016 года

накопительно за три года действия программы обеспечило более 14 млрд рублей положительного эффекта на затраты Была продолжена и работа по
оптимизации портфеля недвижимости и создан специальный фонд для ее
реализации.
В 2017 году «Ростелеком» продолжит меняться и быстрыми темпами трансформироваться в направлении digital-провайдера. Соответственно, компания будет разрабатывать новые продукты и оптимизировать свою структуру, при этом
задача финансового блока – быстро
адаптироваться к этим процессам и максимально помогать создавать дополнительную стоимость. Я оптимист и ожидаю
восстановление макроэкономики с соответствующим положительным эффектами для деятельности «Ростелекома».

Кай-Уве Мельхорн,
старший вице–президент –
финансовый директор
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Таблица 2. Ключевые финансовые показатели
Наименование

2014

2015

2016

2016 к 2015, %

Выручка, млн руб.

298 937

297 355

297 446

+0,03

OIBDA, млн руб.

102 467

100 839

96 772

-4

34,3

33,9

32,5

39 994

38 586

39 836

13,4

13,0

13,4

13 182

14 391

12 249

4,4

4,8

4,1

53 810

62 726

61 857

18,0

21,1

20,8

171 135

173 670

177 481

1,7

1,7

1,8

27 313

21 962

13 298

% от выручки
Операционная прибыль, млн руб.
% от выручки
Чистая прибыль, млн руб.
% от выручки
Капитальные вложения, млн руб.
% от выручки
Чистый долг, млн руб.
Чистый долг/OIBDA
FCF, млн руб.

2014

2015

2016

2016 к 2015, %

Расходы на персонал

(89 929)

(91 081)

(90 340)

-1

Расходы по услугам операторов связи

(47 429)

(49 825)

(52 161)

+5

Материалы, ремонт и обслуживание,
коммунальные услуги

(25 828)

(25 125)

(24 917)

-1

1 475

2 133

4 556

+114

Расходы по резерву по сомнительной
задолженности

(2 006)

(882)

(2 775)

+214

Прочие операционные доходы

12 950

14 630

12 948

-11

Прочие операционные расходы

(47 553)

(48 020)

(49 332)

+3

Амортизационные отчисления и убытки от
переоценки внеоборотных активов

(60 623)

(60 599)

(55 589)

-8

Прибыль от выбытия основных средств
и нематериальных активов

Итого

-15

-1

+2

-39

Диаграмма 10. Трансформация
структуры капитальных
затрат в 2014 – 2017 гг., %

Таблица 3. Структура операционных расходов в 2014 – 2016 гг., млн руб.
Наименование

+3

3

25

33

37

51

42

33

29

17

13

12
6

12
8

11
7

17

15

14

14

2014

2015

2016

2017П

Дифференцированные контентные
и цифровые услуги
Развитие и поддержание сети

(258 943)

(258 769)

(257 610)

-0,4

Операционная трансформация
УЦН
Прочее
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ВКЛАД «РОСТЕЛЕКОМА»
В СООБЩЕСТВО1
Таблица 4.
Наименование

Ед.
измерения

2014

2015

2016

млн руб.

9 452

16 500

15 000 3

Акционеры
Дивиденды2

Диаграмма 11. Эффект программы
повышения операционной
эффективности

Сотрудники
Общая численность сотрудников

тыс. чел.

158,9

149,9

142,5

Расходы по оплате труда

млн руб.

65 862

67 184

66 018

Инвестиции в обучение

млн руб.

347,2

353,6

452,6

Внесение средств
в негосударственный пенсионный
фонд «Телеком-Союз»

млн руб.

1 096

959

703,6

Затраты на повышение
безопасности труда

млн руб.

773,5

623,2

550,6

Налог на прибыль

млн руб.

7 211

2 436

4 692

Прочие налоги

млн руб.

6 107

5 560

5 097

4

Государство

Общество
Членские взносы, платежи
профсоюзам, благотворительные
программы

млн руб.

791

854

2014

2015

2016

2017П

Запланировано

2018П

Достигнуто

Диаграмма 12. Размер дивидендов на
одну акцию по итогам года,
руб.
5,92 5,92

5,39*5,39*

4,85
4,10

4,05
3,12

3,34

660
2012

2013

2014

2015

2016

*рекомендованный Советом директоров размер дивидендов

млн руб.

130,6

129,7

128,8

1 Данные в таблице представлены в соответствии с консолидированной финансовой отчетностью за 2016 год, МСФО.
Подробная информация представлена в Отчете об устойчивом развитии «Ростелекома» за 2016 год.
2 Общая сумма дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям, начисленным по итогам года.
3 Дивиденды за 2016 год будут утверждены на общем собрании акционеров в 2017 году.
4 Согласно примечанию № 24 к консолидированной финансовой отчетности за 2016 год в соответствии с МСФО.
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Корпоративное
управление
«Ростелеком» выстраивает систему корпоративного управления в соответствии
с российскими и мировыми стандартами, с учетом лучших практик, а также в
соответствии с законодательством Российской Федерации и правилами Московской
биржи. Компания уделяет особое внимание качеству корпоративного управления
как инструменту повышения конкурентоспособности и эффективности.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИИ В ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ

обеспечение защиты прав акционеров;

РЕЙТИНГ КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Рейтинг корпоративного управления
ISS Qualityscore1: 1
Компоненты рейтинга:

Структура совета директоров: 2
Вознаграждения: 1
Права акционеров: 7
Аудит: 1

равное отношение ко всем акционерам;
учет интересов и взаимодействие с заинтересованными лицами;
подотчетность совета директоров, президента и правления компании
акционерам;
поддержание эффективной системы внутреннего контроля и аудита
компании;

Рейтинг корпоративного
управления Российского института
директоров (РИД)2: 7++
Развитая практика корпоративного управления:

» соблюдение требований российского
законодательства;

обеспечение информационной и финансовой прозрачности компании;

» следование значительному числу реко-

соблюдение этических норм делового поведения, закрепленных в
Этическом кодексе компании;

»

мендаций российского Кодекса корпоративного управления;
низкие риски потерь акционеров, связанные с качеством управления.

высокий уровень корпоративной социальной ответственности.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
Общее собрание акционеров является высшим органом управления компании. Компания соблюдает все необходимые
процедуры для равного осуществления прав акционеров по участию в управлении компанией через принятие решений
на общих собраниях акционеров.
Подготовка, созыв и проведение общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Уставом и Положением об общем собрании акционеров компании.
1 Institutional Shareholder Services Inc. – крупнейший международный консультант по вопросам корпоративного управления. Рейтинг Qualityscore «1» означает низкие риски
корпоративного управления, «10» – высокие. Рейтинг «Ростелекома» был подтвержден 1 мая 2017 года.
2 Рейтинг присвоен в ноябре 2016 года.
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СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ ИВАНОВ

РУБЕН АБЕЛОВИЧ АГАНБЕГЯН

ПРЕЗИДЕНТ ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ»,
НЕЗАВИСИМЫЙ ДИРЕКТОР

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ АУЗАН

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ВОПРОСАМ ПРИРОДООХРАННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЭКОЛОГИИ И ТРАНСПОРТА,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

КИРИЛЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ ДМИТРИЕВ

АНТОН АНДРЕЕВИЧ ЗЛАТОПОЛЬСКИЙ

МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ ИРЖЕВСКИЙ

СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ КАЛУГИН

АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ МИЛЮКОВ

МИХАИЛ ИГОРЕВИЧ ПОЛУБОЯРИНОВ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ РФПИ».

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА СВЯЗИ
И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ГТК «ТЕЛЕКАНАЛ «РОССИЯ».

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «АПРЕЛЬ
КАПИТАЛ»,
НЕЗАВИСИМЫЙ ДИРЕКТОР

ДЕКАН ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
МГУ ИМ. М. В. ЛОМОНОСОВА,
НЕЗАВИСИМЫЙ ДИРЕКТОР

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ
ПО ПРАВОВЫМ ВОПРОСАМ «РОСТЕЛЕКОМА»

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ВНЕШЭКОНОМБАНКА
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Совет директоров принимает решения по вопросам стратегии развития
и общего руководства деятельностью
«Ростелекома», за исключением тех,
которые в соответствии с Федеральным
законом «Об акционерных обществах»
являются исключительной прерогативой
общего собрания акционеров.
АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ ПЧЕЛИНЦЕВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ
БАНКА ГПБ (АО)

ВАДИМ ВИКТОРОВИЧ СЕМЕНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО
СОВЕТА ГК «АВТОДОР»,
НЕЗАВИСИМЫЙ ДИРЕКТОР

КОМИТЕТЫ ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

Таблица 5.
Комитет
по аудиту

Комитет
по кадрам и вознаграждениям

Комитет
по стратегии

Комитет
по корпоративному управлению

Аузан Александр
Александрович

Аганбегян Рубен
Абелович

Аганбегян Рубен
Абелович

Дмитриев Кирилл
Александрович

Милюков Анатолий
Анатольевич

Милюков Анатолий
Анатольевич

Аузан Александр
Александрович

Златопольский Антон
Андреевич

Семенов Вадим
Викторович

Семенов Вадим
Викторович

Калугин Сергей
Борисович

Иржевский Михаил
Петрович

Милюков Анатолий
Анатольевич

Калугин Сергей
Борисович

Пчелинцев Александр
Анатольевич

Пчелинцев Александр
Анатольевич

Семенов Вадим
Викторович
Диаграмма 13. Динамика вознаграждения, выплаченного
совету директоров
в 2012–2016 гг., млн руб.
208,4
162,5

2012

2013

174,0

2014

27,4

32,2

2015

2016
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ПРАВЛЕНИЕ

МИХАИЛ ЭДУАРДОВИЧ ОСЕЕВСКИЙ

АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ АБРАМКОВ

СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ АНОХИН

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ,
ПРЕЗИДЕНТ «РОСТЕЛЕКОМА»

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ –
ДИРЕКТОР МРФ «ЦЕНТР»

СТАРШИЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ

ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ КИРИЕНКО

КАЙ-УВЕ МЕЛЬХОРН

ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ ПРОСКУРА
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ –
ДИРЕКТОР МРФ «ВОЛГА»

СТАРШИЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ
ПО РАЗВИТИЮ И УПРАВЛЕНИЮ БИЗНЕСОМ

СТАРШИЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ

Диаграмма 14. Динамика вознаграждения, выплаченного членам правления компании
без учета программы
долгосрочной мотивации,
млн руб.
ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА РЫСАКОВА
СТАРШИЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ПО
ОРГАНИЗАЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ
И УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ

АЛЕКСЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ САПУНОВ

СТАРШИЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ
ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ

601,8
443,8
366,6

Правление обеспечивает руководство
текущей деятельностью компании, за
исключением вопросов, отнесенных
к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров.
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»
»
»

Бюджетно-инвестиционный комитет
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Комитет по благотворительности
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2015
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ОРГАНЫ КОНТРОЛЯ
Ревизионная комиссия – самостоятельный орган компании, который осуществляет
контроль над финансово-хозяйственной деятельностью в периоды между заседаниями общих собраний акционеров. Ревизионная комиссия избирается и отчитывается
о проделанной работе общему собранию акционеров.
В 2016 году выплаты членам ревизионной комиссии составили 4,2 млн рублей.

Таблица 6. Состав ревизионной комиссии
Александр Викторович
Шевчук
Предстедатель
ревизионной комиссии

Исполнительный директор Ассоциации профессиональных
инвесторов

Александр Сергеевич
Васильченко

Заместитель директора департамента корпоративного управления Министерства экономического развития
Российской Федерации

Валентина Федоровна
Веремьянина

Заместитель генерального директора по правовым вопросам и корпоративному управлению
ОАО «Севернефтегазпром»

Василий Владимирович
Гаршин

Помощник руководителя Банка ВТБ (ПАО)

Илья Игоревич
Карпов

Начальник отдела по приватизации организаций регулируемых отраслей управления имущественных отношений
и приватизации крупнейших организаций Федерального
агентства по управлению государственным имуществом
Российской Федерации

Михаил Петрович
Краснов

Секретарь ревизионной комиссии, председатель наблюдательного совета АО «ВЕРИСЕЛ ИСА»

Александр Сергеевич
Понькин

Директор департамента регулирования радиочастот и сетей связи Министерства связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации

Блок внутреннего аудита, возглавляемый главным аудитором, функционально подчиняется совету директоров, отчитывается о проделанной работе комитету по аудиту совета директоров и совету
директоров.
Блок управления рисками, возглавляемый главным риск-менеджером, функционально подчиняется совету директоров, отчитывается о работе компании
в области управления рисками комитету по управлению рисками при правлении, комитету по аудиту совета директоров и совету директоров.
Подразделение внутреннего контроля
административно подчиняется менеджменту компании в лице главного бухгалтера. Внутренний контроль направлен на обеспечение разумной гарантии
достижения целей компании по следующим категориям: эффективность деятельности, достоверность финансовой
отчетности, соблюдение законодательных и нормативных актов.

Независимым аудитором компании на 2016 год и первое полугодие 2017 года является
ООО «Эрнст энд Янг». Аудитор подтверждает достоверность отчетности на общем
собрании акционеров.
Вознаграждение аудитора за услуги аудиторского характера составляет 102,7 млн
рублей, включая НДС. В 2016 году ООО «Эрнст энд Янг» не оказывало компании услуг
неаудиторского характера.
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ДАННЫЕ О САМООЦЕНКЕ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

В целях развития и совершенствования
практик и процедур корпоративного управления компания ежегодно, начиная с 2015 года, проводит самостоятельную оценку качества корпоративного
управления.

В 2016 году экспертный совет при
Правительстве РФ провел оценку корпоративного управления 13 крупнейших государственных компаний, которым в 2014 году Правительство РФ поручило внедрить в практику своей работы ключевые положения Кодекса4 . В результате «Ростелеком» вошел в топ-3
компаний с государственным участием
по качеству внедрения рекомендаций
Кодекса, по мнению экспертного совета
при Правительстве РФ5.

В 2016 году «Ростелеком» проводил сравнительный анализ действующих стандартов корпоративного управления и ключевых положений Кодекса корпоративного
управления1. Согласно результатам оценки2 , уровень корпоративного управления
по состоянию на начало 2016 года составлял 90 %, а к концу года достиг 92 %, что
существенно превышает минимально допустимое значение в 65 %3:

Права акционеров
Совет директоров

92 %
84 %

Исполнительное руководство

100 %

Раскрытие информации

97 %

Риски, внутренний контроль и аудит

97 %

Социальная ответственность, деловая этика

97 %

1
2
3
4
5

На 2017 год запланированы мероприятия по организации электронного голосования (e-voting) на общих собраниях
акционеров компании:

» при голосовании на годовом общем
собрании по итогам 2016 года принятие регистратором на своем интернет-сайте электронных бюллетеней,
заверенных квалифицированной электронной подписью, которая согласно
п. 1 ст. 6 Федерального закона № 63ФЗ «Об электронной подписи» приравнивается к собственноручной подписи;
» одобрение годовым общим собранием
акционеров по итогам 2016 года изменений в Устав, регламентирующих использование электронного голосования на общих собраниях акционеров;
» тестирование разрабатываемой в настоящее время НКО АО НРД системы
электронного голосования.

Кодекс корпоративного управления, одобренный 21 марта 2014 года советом директоров Банка России.
При анализе была использована методика самооценки качества корпоративного управления в компаниях с государственным участием, разработанная Росимуществом.
Рекомендованное Росимуществом.
Кодекс корпоративного управления, одобренный в 2014 году советом директоров Банка России.
Более подробную информацию можно найти по ссылке: open.gov.ru/expert_sovet/5515479/.
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КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

ОФИСЫ КОМПАНИИ

Корпоративный центр:
Т.: 8 800 200-00-33 (звонок бесплатный)
Т.: +7 (499) 999-82-83
Ф: +7 (499) 999-82-22

Корпоративный центр
115172, г. Москва, ул. Гончарная, д. 30

Горячая линия для акционеров:
Т.: 8 800 100-16-66 (звонок бесплатный)
Сайт в сети интернет
www.rt.ru – описание продуктов и услуг
www.rostelecom.ru – раскрытие информации
Директор департамента
внешних коммуникаций
Кирюхина Кира Евгеньевна
Т.: +7 (499) 999-82-83
pr@rt.ru
Директор департамента
по работе с инвесторами
Устинова Екатерина Николаевна
Т.: +7 (499) 995-97-80
ir@rt.ru

Макрорегиональные филиалы
Макрорегиональный филиал «Центр»
123298, г. Москва, ул. 3-я Хорошевская, д. 17, корп. 1
Макрорегиональный филиал «Северо-Запад»
191186,г. Санкт-Петербург, ул. Гороховая, д. 14/26
Макрорегиональный филиал «Волга»
603000,г. Нижний Новгород, пл. М. Горького, Дом связи
Макрорегиональный филиал «Юг»
350000, г. Краснодар, ул. Красная, д. 59
Макрорегиональный филиал «Урал»
620014, г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 11
Макрорегиональный филиал «Сибирь»
630099, г. Новосибирск, ул. М. Горького, д. 53
Макрорегиональный филиал «Дальний Восток»
690091, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 57

Директор департамента
корпоративного управления
Нежутин Павел Андреевич
Т.: +7 (499) 995-98-40
rtkm@rt.ru
Корпоративный секретарь
Миронова Екатерина Сергеевна
Т.: +7 (499) 999-82-83
ekaterina.mironova@rt.ru
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СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» ПО ИТОГАМ 2016 ГОДА
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
Настоящим уведомляем Вас о том, что Публичное акционерное общество междугородной и
международной электрической связи «Ростелеком» (далее – ПАО «Ростелеком» либо «Ростелеком»),
место нахождения: Российская Федерация, город Санкт-Петербург, в соответствии со статьей 15
Устава ПАО «Ростелеком», статьей 65 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах» (далее – Федеральный закон № 208-ФЗ) и решением совета директоров
ПАО «Ростелеком» (далее – совет директоров) от 15 мая 2017 года (Протокол № 19 от 15 мая 2017
года) приняло решение созвать и провести годовое общее собрание акционеров ПАО «Ростелеком»
по итогам 2016 года (далее – собрание) 19 июня 2017 года по адресу: г. Москва, площадь Европы
д. 2, Гостиница Рэдиссон Славянская и Деловой Центр, 2 этаж, Конференц-зал.
Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов
повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 09 ч. 00 мин. (МСК) 19 июня 2017 года.
Начало проведения собрания: 11 ч. 00 мин. (МСК) 19 июня 2017 года.
При себе необходимо иметь: для физических лиц – паспорт или иной документ, удостоверяющий
личность; для представителей юридических и физических лиц – паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность, и документ, удостоверяющий полномочия присутствующих от их имени
лиц. Подробный перечень документов, подтверждающих полномочия представителей физических и
юридических лиц для принятия участия в собрании, а также примерная форма доверенности, которую
акционер может выдать своему представителю для участия в собрании, доступны на интернет-сайте
«Ростелекома» по адресу www.rostelecom.ru в разделе «Инвесторам и акционерам» – «Общие
собрания акционеров» – «Общая информация».
Проезд: пешком: станция метро Киевская, гостиница находится на площади Европы между Киевским
вокзалом и Бережковской набережной; на автомобиле: въезд с Бережковской набережной.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составляется на основании данных реестра
акционеров ПАО «Ростелеком» по состоянию на 25 мая 2017 года.
Повестка дня собрания:
Утверждение годового отчета ПАО «Ростелеком».
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Ростелеком».
Утверждение распределения прибыли ПАО «Ростелеком» по результатам 2016 года и
нераспределенной прибыли прошлых лет.
4.
О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2016 год и
установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5.
Избрание членов совета директоров ПАО «Ростелеком».
6.
Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Ростелеком».
7.
Утверждение аудитора ПАО «Ростелеком».
8.
О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров,
не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними
документами ПАО «Ростелеком».
9.
О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной
комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном
внутренними документами ПАО «Ростелеком».
10. Утверждение Устава ПАО «Ростелеком» в новой редакции.
11. Утверждение Положения об общем собрании акционеров ПАО «Ростелеком» в новой редакции.
12. Утверждение Положения о совете директоров ПАО «Ростелеком» в новой редакции.
13. Утверждение Положения о президенте ПАО «Ростелеком» в новой редакции.
14. Утверждение Положения о правлении ПАО «Ростелеком» в новой редакции.
15. Участие ПАО «Ростелеком» в Общероссийском объединении работодателей «Российский союз
промышленников и предпринимателей».
16. Участие ПАО «Ростелеком» в Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество
Строителей».
Акционер может голосовать на собрании лично или через уполномоченного представителя.
Доверенность уполномоченного представителя должна быть оформлена в соответствии с
требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или
1.
2.
3.
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удостоверена нотариально с учетом положений статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
Акционеры вправе заранее направить заполненные бюллетени в адрес регистратора ПАО
«Ростелеком» – Акционерного общества «Новый регистратор» (далее – АО «Новый
регистратор» или регистратор) по почтовому адресу: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30,
стр. 1, для АО «Новый регистратор». Также акционеры вправе направить электронную форму
бюллетеней, подписанную квалифицированной электронной подписью, которая согласно п. 1 ст. 6
Федерального закона N 63-ФЗ «Об электронной подписи» приравнивается к собственноручной
подписи, на интернет-сайте регистратора по адресу https://www.newreg.ru/shareholders/meetings/dsvoting.
Принявшими участие в собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены по
почтовому адресу регистратора или электронная форма бюллетеней которых направлена на
указанном выше интернет-сайте регистратора не позднее двух дней до даты проведения собрания.
Также принявшими участие в собрании считаются акционеры, которые в соответствии с правилами
законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их
прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении
получены регистратором не позднее двух дней до даты проведения собрания.
Акционеры, лично зарегистрировавшиеся для участия в собрании, имеют право голосовать
бюллетенями во время проведения собрания, если их бюллетени не получены или получены позднее
указанного срока.
В соответствии с пунктом 3 статьи 52 Федерального закона № 208-ФЗ и пунктами 18.3 и 18.5 Устава
ПАО «Ростелеком» следующий перечень информации (материалов) будет предоставляться при
подготовке к проведению собрания в течение 30 дней до даты проведения собрания лицам,
имеющим право на участие в собрании, для ознакомления в помещениях «Ростелекома» и его
филиалов у уполномоченных представителей по вопросам проведения собрания:
 Годовой отчет ПАО «Ростелеком» за 2016 год, в том числе информация об акционерных
соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения собрания, отчет о заключенных
ПАО «Ростелеком» в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
 Информация по вопросам повестки дня собрания, в том числе:
 позиция (рекомендации) совета директоров относительно вопросов повестки дня собрания;
 рекомендации совета директоров по распределению прибыли по результатам 2016 года,
включая обоснование предлагаемого советом директоров распределения чистой прибыли и
оценка его соответствия Положению о дивидендной политике ПАО «Ростелеком», в том числе
на выплату дивидендов ПАО «Ростелеком»;
 рекомендации совета директоров по размеру дивиденда по акциям ПАО «Ростелеком» и
порядку его выплаты, включая подробные сведения о порядке расчета размера дивидендов по
привилегированным акциям, в отношении которых в Уставе ПАО «Ростелеком» установлен
порядок их определения, а также по дате, на которую определяются лица, имеющие право на
получение дивидендов;
 сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию ПАО «Ростелеком» и
информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов;
 сведения о предлагаемом аудиторе ПАО «Ростелеком» на второе полугодие 2017 года и
первое полугодие 2018 года, в том числе информация о его профессиональном опыте и
независимости;
 обоснование необходимости участия ПАО «Ростелеком» в Общероссийском объединении
работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей»;
 проекты решений собрания.
 Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Ростелеком» за 2016
год независимого аудитора ООО «Эрнст энд Янг»;
 Годовая бухгалтерская отчетность ПАО «Ростелеком» за 2016 год, в том числе отчет о прибылях
и убытках ПАО «Ростелеком»;
 Консолидированная финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с международными
стандартами финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2016 года, включая
аудиторское заключение независимого аудитора ООО «Эрнст энд Янг»;
 Заключение ревизионной комиссии ПАО «Ростелеком» по результатам проверки финансовохозяйственной деятельности ПАО «Ростелеком» за 2016 год и о достоверности данных,
содержащихся в годовом отчете ПАО «Ростелеком» за 2016 год;
 Выписка из протокола комитета по аудиту ПАО «Ростелеком» №4 от 03.03.2017 по вопросам
рассмотрения отчетности и оценки аудиторских заключений, предоставленных внешними
аудиторами;
 Проект Устава ПАО «Ростелеком» в новой редакции № 17;
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Проект Положения об общем собрании акционеров ПАО «Ростелеком» в новой редакции № 9;
Проект Положения о совете директоров ПАО «Ростелеком» в новой редакции 15;
Проект Положения о президенте ПАО «Ростелеком» в новой редакции № 4;
Проект Положения о правлении ПАО «Ростелеком» в новой редакции № 6;
Таблицы сравнения вносимых изменений с текущими редакциями перечисленных выше
внутренних документов.

По требованию акционера, оформленному в соответствии с пунктом 35.3 Устава, «Ростелеком»
предоставляет копии указанных выше документов в течение 7 (семи) рабочих дней с даты
поступления в «Ростелеком» соответствующего требования. Плата, взимаемая «Ростелекомом» за
предоставление копий данных документов, не может превышать суммы затрат на их изготовление.
Информация о размере платы за изготовление копий документов, а также банковских реквизитах
«Ростелекома» доступна по адресу www.rostelecom.ru в разделе «Инвесторам и акционерам» –
«Информация для акционеров» – «Копии документов». Акционер также вправе потребовать
направить указанные в требовании материалы ему по почте при условии оплаты им стоимости
почтовых услуг.
На интернет-сайте ПАО «Ростелеком» по адресу www.rostelecom.ru в разделе «Инвесторам и
акционерам» – «Общие собрания акционеров» – «Годовое общее собрание акционеров по итогам
2016 года» любые заинтересованные лица могут:
 ознакомиться с материалами собрания;
 посмотреть онлайн-трансляцию собрания в день проведения собрания.
Вопросы о предстоящем собрании можно задать, обратившись в ПАО «Ростелеком»:
 по электронной почте rtkm@rt.ru;
 через форму обратной связи на официальном интернет-сайте ПАО «Ростелеком» по адресу
www.rostelecom.ru в разделе «Инвесторам и акционерам» – «Общие собрания акционеров» –
«Вопросы и ответы»;
 на горячую линию для акционеров по телефону 8 800 100 16 66 (звонок бесплатный из любого
региона Российской федерации, консультации предоставляются в рабочие дни с 2:00 до 19:00 по
московскому времени).
О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ
Согласно пункту 8 статьи 42 Федерального закона № 208-ФЗ «Ростелеком» выплачивает дивиденды
акционерам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров ПАО «Ростелеком»
(далее – реестр), почтовым либо банковским переводом строго по реквизитам, указанным в реестре.
Агентом «Ростелекома» по выплате дивидендов выступает АО «Новый регистратор», почтовый
адрес: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д.30, стр.1.
Согласно пункту 5 статьи 44 Федерального закона № 208-ФЗ и пункту 13.3 Устава ПАО «Ростелеком»
акционер обязан своевременно информировать регистратора об изменении своих данных, в
том числе реквизитов, по которым выплачиваются дивиденды. В случае непредставления
акционером информации об изменении своих данных, ПАО «Ростелеком» и АО «Новый регистратор»
не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
Согласно статье 8.7 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»
акционеры, права которых на акции учитываются депозитарием, получают дивиденды через
депозитарий, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием и
депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.
ОСТОРОЖНО: МОШЕННИКИ
Убедительно просим Вас проявлять осторожность при совершении сделок с акциями
ПАО «Ростелеком», особенно в случае получения телефонных звонков или писем с
предложениями о покупке у Вас акций ПАО «Ростелеком». Такие сообщения могут содержать
недостоверную информацию о «Ростелекоме» и его акциях, а также предложение покупки
принадлежащих Вам акций может быть сделано на заранее невыгодных для Вас условиях.
«Ростелеком» рекомендует Вам уточнять текущую рыночную стоимость акций на интернет-сайте
Московской биржи www.moex.com, вводя в поле поиска «RTKM» для обыкновенных акций и «RTKMP»
для привилегированных акций ПАО «Ростелеком». Либо Вы можете узнать текущую рыночную
стоимость акций, обратившись в «Ростелеком» по телефону горячей линии для акционеров
8 800 100 16 66 (из любого региона России звонок бесплатный).
С уважением,
ПАО «Ростелеком»
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Адреса уполномоченных представителей ПАО «Ростелеком» по вопросам проведения
собрания
Информация (материалы) согласно утвержденному перечню будет предоставляться лицам,
включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании, в срок с 19 мая 2017 года по 19
июня 2017 года включительно по следующим адресам:
Название филиала

Корпоративный центр
ПАО «Ростелеком»
Департамент
корпоративного
управления

Уполномоченный
представитель

Номер телефона Электронная почта

Крылова Полина
Александровна

8-800-200-00-33
доб.7001295

Ткаченко Татьяна
Николаевна
Яхменев Дмитрий
Петрович
Рыбальченко
Александр
Геннадьевич

8-800-200-00-33
доб.7001318
8-800-200-00-33
доб.7001090

Макрорегиональный
филиал «СевероЗапад»
Отдел правового
Пегова Светлана
обеспечения основной Анатольевна
деятельности и
сопровождения
корпоративной работы
Cаяпин Илья
Александрович
Макрорегиональный
филиал «Волга»
Багаева Татьяна
Отдел сопровождения Владимировна
корпоративной работы Попова Елена
Николаевна
Илюхина Марина
Макрорегиональный
Сергеевна
филиал «Сибирь»
Отдел сопровождения Бодрова Елена
корпоративной работы Михайловна
Макрорегиональный
филиал «Юг»
Отдел сопровождения
корпоративной работы

8-800-200-00-33
доб.7001018

(812) 719-92-42

tatyana.tkachenko@rt.ru
dmitriy.yakhmenev@rt.ru

s.pegova@nw.rt.ru

(831) 437-54-39

t.bagaeva@volga.rt.ru

(831) 437-50-41

e.n.popova@volga.rt.ru

(383) 219-13-08

marina.s.ilykhina@sibir.rt.ru

(383) 219-11-96

elena.m.bodrova@sibir.rt.ru

(423) 220-85-00
Скрыльников Алексей
доб.50731
Михайлович
(423) 222-28-64
(423) 220-85-00
Ясинская Юлия
доб.50013
Андреевна
(423) 222-28-64

115172, г. Москва,
ул. Гончарная, д. 30,
стр.1

alexander.rybalchenko@rt.ru

i.sayapin@volga.rt.ru

Макрорегиональный
Чествилова Надежда
филиал «Урал»
(343) 379-18-58
Отдел сопровождения Александровна
корпоративной работы
Макрорегиональный
филиал «Дальний
Восток»
Отдел сопровождения
корпоративной работы

polina.krylova@rt.ru

(831) 437-54-88

Любич Анна
Анатольевна
(861) 259-25-38
Панкратова Анастасия(861) 253-43-60
Александровна

Адрес

anna.lyubich@south.rt.ru
anastasia.pankratova@south.rt.ru

chestvilova-na@ural.rt.ru

sam@dv.rt.ru
yasinskayaya@dv.rt.ru

191186,
г. Санкт-Петербург,
ул. Гороховая, д. 14/26
(ул. Большая Морская,
д. 26)
603000,
Нижегородская обл.,
г. Нижний Новгород,
пл. Максима Горького,
Дом Связи
630099,
Новосибирская обл.,
г. Новосибирск,
ул. М. Горького, д. 53
350000,
Краснодарский край,
г. Краснодар,
ул. Красная, д.59
620014,
Свердловская обл.,
г. Екатеринбург,
ул. Московская, д. 11
690091,
Приморский край,
г. Владивосток,
ул. Светланская, д. 57

Контактная информация регистратора ПАО «Ростелеком»:
Акционерное общество «Новый регистратор» (АО «Новый регистратор»)
Почтовый адрес: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр.1, АО «Новый регистратор».
Адрес выдачи и приема документов: г. Москва, м. Преображенская площадь, ул. Буженинова, д. 30,
стр.1, 2 этаж.
Телефон для справок/факс: (495) 980-11-00
Сайт: www.newreg.ru, E-mail: newreg@newreg.ru
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ИНФОРМАЦИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ИНФОРМАЦИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО «РОСТЕЛЕКОМ»
ПО ИТОГАМ 2016 ГОДА
Вопрос № 1: Утверждение годового отчета ПАО «Ростелеком».
Данный вопрос является обязательным для рассмотрения годовым общим собранием акционеров
согласно п.1 ст.47 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Годовой отчет ПАО «Ростелеком» по итогам 2016 года представлен в материалах собрания.
Проект решения, рекомендованный советом директоров ПАО «Ростелеком»:
Утвердить годовой отчет ПАО «Ростелеком» за 2016 год.
Вопрос
№ 2:
Утверждение
ПАО «Ростелеком».

годовой

бухгалтерской

(финансовой)

отчетности

Данный вопрос является обязательным для рассмотрения годовым общим собранием акционеров
согласно п.1 ст.47 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Заключение аудитора ООО «Эрнст энд Янг» по бухгалтерской отчетности ПАО «Ростелеком» за 2016
год, годовая отчетность ПАО «Ростелеком» за 2016 год по российским стандартам бухгалтерского
учета, заключение Ревизионной комиссии ПАО «Ростелеком» по результатам проверки финансовохозяйственной деятельности ПАО «Ростелеком» за 2016 год и о достоверности данных,
содержащихся в годовом отчете ПАО «Ростелеком» за 2016 год представлены в материалах
собрания.
Проект решения, рекомендованный советом директоров ПАО «Ростелеком»:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016 год.
Вопрос № 3: Утверждение распределения прибыли ПАО «Ростелеком» по результатам
2016 года и нераспределенной прибыли прошлых лет.
Данный вопрос является обязательным для рассмотрения годовым общим собранием акционеров
согласно п.1 ст.47 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Чистая прибыль ПАО «Ростелеком» по результатам 2016 года, определяемая в соответствии с
Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), составила 10 902 202 тыс. руб., а чистая
прибыль, определяемая в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности
(МСФО), – 12 249 000 тыс. руб., свободный денежный поток по МСФО за 2016 год – 13 298 000 тыс.
руб.
Согласно п. 5.2 Положения о дивидендной политике, компания стремится направлять на выплату
дивидендов (совокупно по обыкновенным и привилегированным акциям) в течение 2016, 2017 и 2018
годов (то есть по результатам 2015, 2016 и 2017 годов) не менее 75% от свободного денежного
потока (Free cash flow, FCF) за каждый финансовый год, но не менее 45 млрд руб. совокупно за три
указанных года.
Исходя из действующего Положения о дивидендной политике предлагается направить на выплату
дивидендов за 2016 год 15 млрд руб., что составляет 112,8% свободного денежного потока, и
потребует направление на выплату дивидендов 100% чистой прибыли ПАО «Ростелеком» по
результатам 2016 года по РСБУ, а также 4 097 798 тыс. руб. нераспределенной прибыли прошлых
лет.
Проект решения, рекомендованный советом директоров ПАО «Ростелеком»:
1. Распределить всю чистую прибыль ПАО «Ростелеком» по результатам 2016 года в размере
10 902 202 (десяти миллиардов девятисот двух миллионов двухсот двух) тысяч рублей на
выплату дивидендов по результатам 2016 года.
2. Направить на выплату дивидендов по результатам 2016 года нераспределенную прибыль
ПАО «Ростелеком» прошлых лет в размере 4 097 798 (четырех миллиардов девяноста семи
миллионов семисот девяноста восьми) тысяч рублей.
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ИНФОРМАЦИЯ ПО ВОПРОСАМ
ПОВЕСТКИ
ДНЯ СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ
ИНФОРМАЦИЯ
ПО ВОПРОСАМ
ПОВЕСТКИ
ДНЯ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Вопрос № 4: О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2016 год
и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов.
Данный вопрос является обязательным для рассмотрения годовым общим собранием акционеров
согласно п.1 ст.47 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Согласно п. 5.2 Положения о дивидендной политике, компания стремится направлять на выплату
дивидендов (совокупно по обыкновенным и привилегированным акциям) в течение 2016, 2017 и 2018
годов (то есть по результатам 2015, 2016 и 2017 годов) не менее 75% от свободного денежного
потока (Free cash flow, FCF) за каждый финансовый год, но не менее 45 млрд руб. совокупно за три
указанных года.
Согласно п. 10.3 Устава и п. 5.6 Положения о дивидендной политике, общая сумма, выплачиваемая в
качестве годового дивиденда по каждой привилегированной акции, устанавливается в размере
10 (десяти) % чистой прибыли по РСБУ по итогам последнего финансового года (в 2016 году –
10 902 202 тыс. руб.), разделенной на число акций, которые составляют 25 (двадцать пять) %
уставного капитала. При этом если сумма дивидендов по каждой обыкновенной акции превышает
сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции, размер
дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда,
выплачиваемого по обыкновенным акциям.
Расчетный размер дивиденда на одну привилегированную акцию ПАО «Ростелеком» за 2016 год
составил 1,56613825268 руб., расчетный размер дивиденда на одну обыкновенную акцию –
5,697971493802 руб. Таким образом, размер дивиденда, выплачиваемого по привилегированным
акциям, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.
Исходя из общей суммы в размере 15 млрд руб., направляемой на выплату дивидендов, дивиденд на
одну обыкновенную и одну привилегированную акцию составит 5,387002045593 руб.
В соответствии с п. 5 ст. 42 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах» дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов,
устанавливается решением общего собрания акционеров по предложению совета директоров и не
может быть ранее 10 (десяти) и позднее 20 (двадцати) дней с даты принятия такого решения общего
собрания. В связи с чем предлагается датой, на которую определяются лица, имеющие право на
получение дивидендов по итогам 2016 года, установить 7 июля 2017 года.
Проект решения, рекомендованный советом директоров ПАО «Ростелеком»:
1. Выплатить дивиденды по результатам 2016 года в денежной форме:
– по привилегированным акциям типа А ПАО «Ростелеком» в размере 5,387002045593 рубля на
одну акцию;
– по обыкновенным акциям ПАО «Ростелеком» в размере 5,387002045593 рубля на одну акцию.
Определить, что сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера
ПАО «Ростелеком» определяется с точностью до одной копейки по правилам
математического округления.
2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по
результатам 2016 года: 7 июля 2017 года.
Cрок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным
участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в
реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в
реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица,
имеющие право на получение дивидендов.
Вопрос № 5: Избрание членов совета директоров ПАО «Ростелеком».
Данный вопрос является обязательным для рассмотрения годовым общим собранием акционеров
согласно п.1 ст.47 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
В совет директоров ПАО «Ростелеком» в установленные законодательством Российской Федерации
и Уставом ПАО «Ростелеком» сроки поступили предложения о выдвижении следующих кандидатов в
совет директоров ПАО «Ростелеком»:
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От Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным
имуществом, владевшей по состоянию на 01.03.2017 (дату поступившего предложения) 48,7 %
2

ИНФОРМАЦИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
голосующих акций ПАО «Ростелеком»:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.


Аганбегян Рубен Абелович;
Аузан Александр Александрович;
Дмитриев Кирилл Александрович;
Златопольский Антон Андреевич;
Иванов Сергей Борисович;
Калугин Сергей Борисович;
Осеевский Михаил Эдуардович;
Полубояринов Михаил Игоревич;
Пчелинцев Александр Анатольевич;
Семенов Вадим Викторович;
Яковицкий Алексей Андреевич.
От Вестмид Лимитед (WESTMEAD LIMITED), Гензор Энтерпрайсес Лимитед (Gensor Enterprises
Limited), Стоттер Лимитед (Stotter Limited), Ред Хэнд Инвестментс Лимитед (Red Hand Investments
Limited), ДКЛ-КФ Корпорейшн (DKL-KF Corporation), совместно владевших по состоянию на
28.02.2017 4,1% голосующих акций ПАО «Ростелеком»:

1.

Федоров Олег Романович.

Согласия кандидатов на выдвижение имеются.
Ниже представлены сведения о должностях, занимаемых кандидатами за последние 5 лет, которыми
обладает «Ростелеком».
1)

Аганбегян Рубен Абелович – президент ПАО Банк «ФК Открытие».

Родился в 1972 году. Окончил Московскую государственную юридическую академию.
Период
2010
2010
06.2012

2012
2013
09.2012

2012

2014

2013
2012

2013
2013

2010

2013

2012
2012

2013
2013

2012

2013

2010

2013

2014
2014

2014
2015

2013
2013

2014
2016

2010

наст.вр.

2013

2016

Организация
ОАО «ММВБ-РТС»
ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»
ОАО «Московская Биржа»
ОАО «Финансовая корпорация
«ОТКРЫТИЕ» (переименовано в
ОАО «Открытие Холдинг»)
«НОМОС–БАНК» (ОАО)
«Национальная фондовая
ассоциация (саморегулируемая
некоммерческая организация)»
ЗAO «Расчетная депозитарная
компания»
«Российский биржевой союз»
ОАО «Трубная металлургическая
компания»
ОАО «Московская фондовая
биржа ММВБ-РТС»
Небанковская кредитная
организация «Национальный
расчетный депозитарий»
ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»
ОАО Банк «Петрокоммерц»
Brunswick Rail
ПАО Банк «ФК Открытие»
(прежнее наименование ОАО
Банк «ФК Открытие»)
Общественная организация
«Российский союз
промышленников и
предпринимателей»
Некоммерческая организация

Должность
президент
член совета директоров
главный управляющий директор,
президент
генеральный директор, президент
член наблюдательного совета
член совета директоров
член совета директоров
член совета директоров
член совета директоров
член совета директоров
член наблюдательного совета
член совета директоров
член совета директоров, председатель
совета директоров
член совета директоров
член наблюдательного совета,
председатель наблюдательного совета
член правления

член совета директоров
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2013
2013
2013
2014
2014

наст.вр.
2014
наст.вр.
наст.вр.
2017

2014
2015

наст. вр
наст.вр.

2017

наст. вр

2)

«Национальная ассоциация
участников фондового рынка»
ООО «ОТКРЫТИЕ Капитал»
ОАО «Открытие Холдинг»
ПАО «Ростелеком»
ОАО «ММК»
АО «Открытие Холдинг»

председатель совета директоров
председатель совета директоров
член совета директоров
член совета директоров
генеральный директор, председатель
правления
член совета директоров
председатель совета директоров

АО «Открытие Холдинг»
Публичное акционерное
общество Национальный банк
«ТРАСТ»
ПАО Банк «ФК Открытие»

Аузан
Александр
Александрович
МГУ им. М.В. Ломоносова.

–

президент
декан

экономического

факультета

Родился в 1954 году. В 1979 году окончил экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова.
Доктор экономических наук, профессор.
Период

2002

наст. вр.

2013

наст. вр.

2015
2013
2015

наст. вр.
наст. вр.
наст. вр.

3)

Организация
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Московский
государственный университет
имени М.В. Ломоносова»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Московский
государственный университет
имени М.В. Ломоносова»
ПАО «Северсталь»
АО «РВК»
ПАО «Ростелеком»

Должность
заведующий кафедрой прикладной
институциональной экономики
экономического факультета

декан экономического факультета

член совета директоров
член совета директоров
член совета директоров

Дмитриев Кирилл Александрович – генеральный директор ООО «Управляющая компания
РФПИ».

Родился в 1975 году. Окончил Стэнфордский университет.
Период
2007

2011

2011

наст. вр.

2012

наст. вр.

2012
2013
2014
2014
апрель
2015

наст. вр.
наст. вр.
наст. вр.
наст. вр.
декабрь
2015

2015

2016

2016

наст. вр.
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Организация
Фонд прямых инвестиций Icon
Private Equity
ООО «Управляющая компания
РФПИ»
ООО «Управляющая компания
РФПИ»
MD Medical Group Investment plс
RCIF Asset Management Limited
Банк ГПБ (АО)
ПАО «Ростелеком»

Должность

ПАО «СИБУР Холдинг»

член совета директоров

АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК»
(ПАО)
ОАО «Российские железные
дороги»

президент
генеральный директор
член наблюдательного совета,
председатель правления
член совета директоров
член совета директоров
член совета директоров
член совета директоров

член совета директоров
член совета директоров

4

ИНФОРМАЦИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
4)

Златопольский Антон Андреевич – директор ГТК «Телеканал «Россия».

Родился в 1966 году в Москве. В 1988
МГУ им. М.В. Ломоносова, кандидат юридических наук.
Период

году

окончил

Организация

Должность

юридический

факультет

2006

наст. вр.

Филиал ФГУП «ВГТРК» ГТК
«Телеканал «Россия»

генеральный директор, первый
заместитель генерального директора

2011

наст. вр.

ПАО «Ростелеком»

член совета директоров

2016

наст. вр.

АО «ЦТВ»

член совета директоров

5)

Иванов Сергей Борисович – специальный представитель Президента Российской
Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.

Родился в 1953 году в Ленинграде. Окончил переводческое отделение филологического факультета
Ленинградского государственного университета, затем высшие переводческие курсы КГБ СССР в
Минске.
Период
2008

2011

2011

2016

2015

наст. вр.

2016

наст. вр.

6)

Организация
Правительство Российской
Федерации
Администрация Президента
Российской Федерации
ПАО «Ростелеком»

Должность
заместитель председателя
Правительства Российской Федерации
руководитель Администрации
Президента
председатель совета директоров
специальный представитель
Президента Российской Федерации по
вопросам природоохранной
деятельности, экологии и транспорта

Калугин Сергей Борисович – заместитель министра связи и массовых коммуникаций.

Родился в 1966 году. Окончил МГУ им. М.В. Ломоносова, экономический факультет.
Период
2009
2009
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2014
2014

2012
наст. вр.
03.2017
наст. вр.
2013
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2015
наст. вр.

2015

2016

2015

наст. вр.

Организация
ОАО «НТК»
WebMediaGroup
ПАО «Ростелеком»
ПАО «Ростелеком»
ООО «МОБИТЕЛ»
ЗАО «НСС»
ЗАО «Байкалвестком»
ЗАО «Енисейтелеком»
ЗАО «Волгоград-GSM»
ЗАО «Скай Линк»
ОАО «РТКомм.РУ»
ЗАО «АКОС»
ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ»
ООО «Т2 РТК Холдинг»
ООО «Национальные Датацентры»
АО «ЦТВ»

2015

2016

АО «РТКомм.РУ»

2016

наст. вр.

03.2017

наст. вр.

Государственная корпорация по
космической деятельности
«РОСКОСМОС»
Министерство связи и массовых
коммуникаций Российской
Федерации

Должность
генеральный директор
управляющий партнер
президент, председатель правления
член совета директоров
председатель совета директоров
член совета директоров
председатель совета директоров
председатель совета директоров
председатель совета директоров
председатель совета директоров
член совета директоров
председатель совета директоров
член совета директоров
член совета директоров
член совета директоров, председатель
совета директоров
член совета директоров
член совета директоров, председатель
совета директоров
член наблюдательного совета
заместитель министра связи и
массовых коммуникаций
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ИНФОРМАЦИЯ ПО ВОПРОСАМ
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7)

Осеевский Михаил Эдуардович – президент ПАО «Ростелеком».

Родился в 1960 году. В 1983 году окончил Ленинградский ордена Ленина политехнический институт
им. М.И. Калинина, по специальности «Инженерная электрофизика», доктор экономических наук.
Период
2010

Организация
2011

Правительство Санкт-Петербурга
Православная местная
религиозная организация Приход
Казанского кафедрального
собора г.Санкт-Петербурга
Санкт-Петербургской Епархии
Русской Православной церкви
(Московский Патриархат)
Министерство экономического
развития Российской Федерации
Министерство экономического
развития Российской Федерации

2010

наст. вр.

11.2011

12.2011

12.2011

06.2012

07.2012

08.2012

ОАО Банк ВТБ

08.2012

03.2017

Банк ВТБ (ПАО)

08.2012

наст. вр.

09.2014

12.2014

2015

наст. вр.

2015
2015
2015
2015
03.2017

наст. вр.
наст. вр.
наст. вр.
наст. вр.
наст. вр

ВТБ 24 (ПАО)
ОАО «Особые Экономические
зоны»
АО «Единая электронная
торговая площадка»
ЗАО Банк ВТБ (Беларусь)
АО «Банк ВТБ (Грузия)
ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан)
ПАО «Ростелеком»

8)

Должность
вице-губернатор Санкт-Петербурга руководитель администрации
губернатора Санкт-Петербурга

председатель попечительского совета

советник министра
заместитель министра экономического
развития Российской Федерации
советник президента - председателя
правления группы советников общего
отдела аппарата президента –
председателя правления
заместитель президента –
председателя правления
член наблюдательного совета
председатель совета директоров
член совета директоров
член совета директоров
член наблюдательного совета
член совета директоров
член наблюдательного совета
президент, председатель правления

Полубояринов Михаил Игоревич – первый заместитель председателя Внешэкономбанка –
член правления.

Родился в 1966 году. В 1988 году окончил Московский финансовый институт (Финансовый
университет при Правительстве РФ), специальность – экономист, кандидат экономических наук.
Период
2009

2012

2010
2010

2011
2014

2011
2011
2012
2012
2012

2011
2015
наст. вр.
наст. вр.
наст. вр.

2013
2014

2016
наст. вр.
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Организация
Государственная корпорация
«Банк развития и
внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)»
ОАО «Ростелеком»
ОАО «Курорты Северного
Кавказа»
ООО «ВЭБ Инжиниринг»
ПАО «РусГидро»
ЗАО «Лидер»
ПАО «Совкомфлот»
Государственная корпорация
«Банк развития и
внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)»
АО «Зарубежнефть»
ПАО «Ростелеком»

Должность
директор
инфраструктуры;
председателя

департамента
заместитель

член совета директоров
член совета директоров
член совета директоров
председатель совета директоров
член совета директоров
член совета директоров
первый заместитель председателя
Внешэкономбанка – член правления
член совета директоров
член совета директоров
6

ИНФОРМАЦИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
2015
2016
9)

наст. вр.
наст. вр.

АО «АИЖК»
ПАО «Россети»

член наблюдательного совета
член совета директоров

Пчелинцев Александр Анатольевич – исполнительный вице-президент Банка ГПБ (АО).

Родился в 1970 году. Окончил Иркутский институт народного хозяйства, Российскую экономическую
академию им. Г.В. Плеханова, кандидат экономических наук.
Период

Организация

Должность
генеральный директор

2006

2016

ЗАО «Газпромбанк-Управление
активами»

2013

2014

Банк ГПБ (АО)

вице-президент

2014

наст. вр.

Банк ГПБ (АО)

исполнительный вице-президент

2006

наст. вр.

ЗАО «Газпромбанк-Управление
активами»

член совета директоров

2013

2014

ОАО «Ростелеком»

член совета директоров

2015

наст. вр.

ПАО «Ростелеком»

член совета директоров

2016

наст. вр.

Некоммерческая организация
«Национальная ассоциация
участников фондового рынка»

член совета директоров

10) Семенов Вадим Викторович – председатель наблюдательного совета ГК «Автодор».
Родился в 1965 году в городе Ленинграде. В 1987 году окончил Ленинградский ордена Ленина и
ордена Трудового Красного Знамени государственный университет им. А.А. Жданова по
специальности «Правоведение».
Период
2010

2014

Организация
ОАО «ММТС-9»

2010

2013

ОАО «Связьинвест»

2011
2010
2011
2011
2011

2013
2012
2014
2012
2012

2010

2013

2011
2011
2012
2011

2014
2014
2015
наст. вр.

2013

наст. вр.

ОАО «Связьинвест»
ЗАО «Скай Линк»
ОАО «Центральный телеграф»
ЗАО «Дельта Телеком»
ОАО «МСС»
Негосударственный пенсионный
фонд «Телеком-Союз»
ОАО «Башинформсвязь»
ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ»
ЗАО «Эхо Москвы»
ПАО «Ростелеком»
Государственная компания
«Автодор»

Должность
председатель совета директоров
генеральный директор, председатель
правления
член совета директоров
председатель совета директоров
председатель совета директоров
председатель совета директоров
председатель совета директоров
член совета фонда
член совета директоров
председатель совета директоров
член совета директоров
член совета директоров
председатель наблюдательного совета

11) Федоров Олег Романович – член наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).
Родился в 1968 году. Окончил в 1992 году Московский государственный университет им. М.В.
Ломоносова по специальности «Математика, прикладная математика».
Период

Организация

2009

2012

ЗАО «ВТБ Капитал»

2012

2014

Федеральное агентство по

Должность
начальник управления по
взаимодействию с органами власти и
компаниями с государственным
участием департамента
информационно-банковской
деятельности на глобальных рынках
советник руководителя
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ИНФОРМАЦИЯ ПО ВОПРОСАМ
ПОВЕСТКИ
ДНЯ СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ
ИНФОРМАЦИЯ
ПО ВОПРОСАМ
ПОВЕСТКИ
ДНЯ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
управлению государственным
имуществом
2013

наст.вр.

АК «АЛРОСА» (ПАО)

член наблюдательного совета

2013

2015

ОАО «Международный аэропорт
Иркутск»

член совета директоров

2013

2016

АО «Аэропорт Внуково»

член совета директоров

2013

2016

АО «Международный аэропорт
«Внуково»

член совета директоров

2014

наст.вр.

АО «Росинфокоминвест»

член совета директоров

2015

2016

ПАО «Россети»

член совета директоров

2016

наст. вр.

ПАО «МРСК Центра и
Приволжья»

член совета директоров

12) Яковицкий Алексей Андреевич – генеральный директор АО ВТБ Капитал.
Родился в 1975 году. В 1997 году окончил исторический факультет Московского государственного
университета им. М.В. Ломоносова, в 1998 году - Nelson A. Rockefeller College of Public Affairs and
Policy (Олбани, США).
Период

Организация

Должность

2009

наст. вр.

АО ВТБ Капитал

2011

наст. вр.

АО Холдинг ВТБ Капитал

2014

наст. вр.

АО Холдинг ВТБ Капитал

2011

наст. вр.

ООО Холдинг ВТБ Капитал Ай Би

2013

наст. вр.

2014

наст. вр

2014

наст. вр

2014

2016

2016
2012

наст. вр
наст. вр.

ООО Холдинг ВТБ Капитал Ай Би
VTB Capital Russia & CIS Fixed
Income Fund Ltd
VTB Capital Russia & CIS Equity
Fund Ltd
VTB Capital Investment
Management (Switzerland) S.A.
VTB Bank (Austria) AG
ООО ВТБ Капитал Трейдинг

генеральный директор, председатель
правления
генеральный директор, председатель
правления
член совета директоров
генеральный директор, председатель
правления
член совета директоров
член совета директоров
член совета директоров
председатель совета директоров
председатель совета директоров
член совета директоров

Никто из предложенных кандидатов не привлекался к административной ответственности за
правонарушения в области предпринимательской деятельности, финансов, налогов и сборов, рынка
ценных бумаг либо уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере
экономики или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и
службы в органах местного самоуправления, а также не занимал должности в органах управления
коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено
дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).
«Ростелеком» располагает следующими сведениями о владении кандидатами в совет директоров
акциями ПАО «Ростелеком» и совершении сделок с ними:
ФИО

Калугин С.Б.

Доля участия в
уставном
капитале на
31.12.2016
0,453%

Доля в
обыкновенных
акциях на
31.12.2016
0,226%

Количество
приобретенных
обыкновенных
акций
935 828

Дата
приобретения
обыкновенных
акций
07.06.2016

Согласно данным реестра владельцев именных ценных бумаг ПАО «Ростелеком» остальные
кандидаты в состав совета директоров, а также члены их семей не имеют долей участия в уставном
капитале ПАО «Ростелеком» и не совершали сделок с ценными бумагами ПАО «Ростелеком» в
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течение 2016 года. Информацией о владении кандидатами в состав совета директоров акциями
ПАО «Ростелеком» либо совершении сделок с ценными бумагами ПАО «Ростелеком» через
номинальных держателей ПАО «Ростелеком» не располагает.
Количество кандидатов в совет директоров – 12 (двенадцать) человек. Согласно п. 23.1 Устава совет
директоров состоит из 11 (одиннадцати) членов. Голосование по данному вопросу осуществляется
кумулятивным голосованием. Избранными в состав совета директоров считаются 11 (одиннадцать)
кандидатов, набравшие наибольшее количество голосов. При этом для соответствия рекомендациям
Кодекса корпоративного управления, одобренного советом директоров Банка России 21 марта 2014
года, (далее – Кодекс) количество независимых директоров должно составлять не менее одной трети
избранного состава совета директоров, т.е. не менее четырех.
Проект решения годового общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком»:
Избрать членами совета директоров ПАО «Ростелеком»:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Аганбегяна Рубена Абеловича;
Аузана Александра Александровича;
Дмитриева Кирилла Александровича;
Златопольского Антона Андреевича;
Иванова Сергея Борисовича;
Калугина Сергея Борисовича;
Осеевского Михаила Эдуардовича;
Полубояринова Михаила Игоревича;
Пчелинцева Александра Анатольевича;
Семенова Вадима Викторовича;
Федорова Олега Романовича;
Яковицкого Алексея Андреевича.

17 мая 2017 года (Протокол № 5 от 17 мая 2017 года) комитет по кадрам и вознаграждениям совета
директоров ПАО «Ростелеком» признал следующих кандидатов соответствующими критериям
независимости согласно Кодексу: Аганбегяна Рубена Абеловича, Аузана Александра
Александровича, Семенова Вадима Викторовича, Яковицкого Алексея Андреевича, Федорова Олега
Романовича.
Вопрос № 6: Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Ростелеком».
Данный вопрос является обязательным для рассмотрения годовым общим собранием акционеров
согласно п.1 ст.47 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
В совет директоров ПАО «Ростелеком» в установленные законодательством Российской Федерации
и Уставом ПАО «Ростелеком» сроки поступили предложения о выдвижении следующих кандидатов в
ревизионную комиссию ПАО «Ростелеком»:


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

От Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным
имуществом, владевшей по состоянию на 01.03.2017 (дату поступившего предложения) 48,7 %
голосующих акций ПАО «Ростелеком»:
Веремьянина Валентина Федоровна;
Дмитриев Антон Павлович;
Карпов Илья Игоревич;
Краснов Михаил Петрович;
Мусиенко Олег Анатольевич;
Понькин Александр Сергеевич;
Шевчук Александр Викторович.

Согласие кандидатов на выдвижение имеется.
Ниже представлены сведения о должностях, занимаемых кандидатами за последние 5 лет, которыми
обладает «Ростелеком».
1)

Веремьянина Валентина Федоровна – заместитель генерального директора по правовым
вопросам и корпоративному управлению ОАО «Севернефтегазпром».

Родилась в 1966 году. В 1988 году окончила Воронежский государственный университет по
специальности «Правоведение».
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Период

Организация

2006

2013

ОАО «Связьинвест»

2010
2011
2011
2011
2011
2011
2012
2013
2013

2013
2014
2014
2012
наст. вр.
2014
2014
2014
2017

ОАО «Связьинвест»
ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ»
ОАО «Центральный телеграф»
ЗАО «Скай Линк»
ПАО «Ростелеком»
ОАО «ОРК»
ОАО «Чукоткасвязьинформ»
ОАО «Башинформсвязь»
ПАО «Ростелеком»

2014

наст. вр.

ОАО «Севернефтегазпром»

2)

Должность
исполнительный директор – директор
департамента корпоративного
управления и правового обеспечения,
директор департамента
корпоративного управления и
правового обеспечения, заместитель
директора департамента
корпоративного управления и
правового обеспечения.
член правления
член совета директоров
член совета директоров
член совета директоров
член ревизионной комиссии
член совета директоров
председатель совета директоров
член совета директоров
советник
заместитель генерального директора
по правовым вопросам и
корпоративному управлению

Дмитриев Антон Павлович – референт отдела
экономического развития Российской Федерации.

департамента

Министерства

Родился в 1982 году. В 2004 году окончил Московскую академию экономики и права по специальности
«финансы и кредит», в 2014 году окончил Московский государственный юридический университет
имени О.Е. Кутафина по специальности «юриспруденция».
Период
2015
3)

наст. вр.

Организация
Министерство экономического
развития Российской Федерации

Должность
Референт отдела управления
крупнейшими организациями

Карпов Илья Игоревич – заместитель начальника управления имущественных отношений
и приватизации крупнейших организаций Федерального агентства по управлению
государственным имуществом.

Родился в 1988 году. В 2011 году окончил Московский государственный юридический университет им.
О.Е. Кутафина по специальности юриспруденция.
Период

Организация
Федеральное агентство по
управлению государственным
имуществом

2011

2013

2013

2014

Федеральное агентство по
управлению государственным
имуществом

2014

2015

Федеральное агентство по
управлению государственным
имуществом

2015

2016

Федеральное агентство по
управлению государственным
имуществом

2016

наст.вр

Федеральное агентство по
управлению государственным
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Должность
главный специалист-эксперт отдела
правовой экспертизы управления
имуществом правового управления
главный специалист-эксперт отдела
правовой экспертизы и методического
обеспечения управления имуществом
управления правового обеспечения и
судебной защиты
заместитель начальника отдела
правовой экспертизы и методического
обеспечения управления имуществом
управления правового обеспечения и
судебной защиты
начальник отдела по приватизации
организаций регулируемых отраслей
управления имущественных отношений
и приватизации крупнейших
организаций
заместитель начальника управления
имущественных отношений и
10
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2016

наст.вр.

2016

наст.вр.

2016
2016

2016
наст.вр.

4)

имуществом
ПАО «Ростелеком»
РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
(ПАО)
ОАО «ВНИПИнефть»
ПАО «ФСК ЕЭС»

приватизации крупнейших организаций
член ревизионной комиссии
член ревизионной комиссии
член совета директоров
член ревизионной комиссии

Краснов Михаил Петрович – директор «ВЕРИСЕЛ С.А.» (Швейцария).

Родился в 1952 году. В 1975 году окончил МГУ им. Ломоносова по специальности «Экономическая
география»; 1979 году – аспирантуру Института США и Канады АН СССР; в 1981 году стал
кандидатом экономических наук; в 1987 году – спец-факультет «информатика» Московского
авиационного института; в 2013 году – МГУ им. Ломоносова, ВШГА, программа «Независимый
директор»; в 2014 году – Институт директоров (IoD), Великобритания (UK), программа
«Корпоративный директор (Chartered Director)».
Период
2000

наст. вр.

2012

2014

2014

наст. вр.

2014
2014
2014
2015
2016

2015
2016
наст. вр.
наст. вр.
наст. вр.

5)

Организация
Верисел С.А.
ОАО «Российская венчурная
компания»
ОАО «Российская венчурная
компания»
ОАО «Россельхозбанк»
ОАО «РСК МИГ»
Банк ВТБ (ПАО)
ПАО «Ростелеком»
АО «ВЕРИСЕЛ ИСА»

Должность
директор
член комитета по стратегии совета
директоров
советник (член консультативного
совета)
член ревизионной комиссии
член совета директоров
член ревизионной комиссии
член ревизионной комиссии
председатель наблюдательного совета

Мусиенко Олег Анатольевич – референт отдела реформирования транспорта и связи
департамента государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и
энергоэффективности Министерства экономического развития Российской Федерации.

Родился в 1986 году в Оренбурге. В 2008 году с отличием окончил Оренбургский Государственный
Университет, факультет экономики и управления по специальности «Маркетинг». В 2012 году с
отличием окончил Московскую международную высшую школу бизнеса (Mirbis), получив степень МВА
по программе «Управление в отрасли телекоммуникаций».
Период
2010

2012

Организация
Министерство экономического
развития Российской Федерации

2012

2013

Министерство экономического
развития Российской Федерации

2013
2013

2013
2014

ОАО «Связьинвест»
Министерство экономического
развития Российской Федерации

2014

2015

Министерство экономического
развития Российской Федерации

Должность
главный специалист-эксперт отдела
развития газовой и нефтяной отрасли
департамента государственного
регулирования тарифов,
инфраструктурных реформ и
энергоэффективности
главный специалист-эксперт отдела
реформирования транспорта и связи
департамента государственного
регулирования тарифов,
инфраструктурных реформ и
энергоэффективности
член ревизионной комиссии
ведущий консультант отдела
государственного регулирования
тарифов в сфере жилищнокоммунального хозяйства
департамента государственного
регулирования тарифов,
инфраструктурных реформ и
энергоэффективности
заместитель начальника отдела
реформирования транспорта и связи
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2015

наст.вр.

Министерство экономического
развития Российской Федерации

2015

2016

ПАО «Ростелеком»

6)

департамента государственного
регулирования тарифов,
инфраструктурных реформ и
энергоэффективности
референт отдела реформирования
транспорта и связи департамента
государственного регулирования
тарифов, инфраструктурных реформ и
энергоэффективности
член ревизионной комиссии

Понькин Александр Сергеевич – директор департамента регулирования радиочастот и
сетей связи Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Родился в 1976 году. В 1998 году окончил Государственный Университет Управления
им. С. Орджоникидзе по специальности «Международная экономическая деятельность».
Период
2011

2013

2013

2016

2014

наст. вр.

2016

наст.вр.

7)

Организация
ООО «Аист-инвест»
Министерство связи и массовых
коммуникаций Российской
Федерации
ПАО «Ростелеком»
Министерство связи и массовых
коммуникаций Российской
Федерации

Должность
заместитель генерального директора
директор департамента
инфраструктурных проектов,
заместитель директора департамента
инфраструктурных проектов
член ревизионной комиссии
директор департамента регулирования
радиочастот и сетей связи

Шевчук Александр Викторович – исполнительный директор Ассоциации по защите прав
инвесторов

Родился в 1983 году. Окончил Финансовую академию при Правительстве РФ.
Период
2011
2011
2011

2012
2012
2012

2008

2014

2014

наст. вр.

2011
2011
2012
2013
2013
2013
2014

наст. вр.
2014
2016
2014
наст. вр.
2014
наст. вр.

2014

наст. вр.

2015
2015
2016
2016

наст.вр
наст.вр.
наст. вр.
наст. вр.

Организация
ОАО «Волгоградгоргаз»
ОАО «МРСК Северного Кавказа»
ОАО «Уренгойтрубопроводстрой»
Ассоциация по защите прав
инвесторов
Ассоциация профессиональных
инвесторов
ОАО «МРСК Юга»
ОАО «МРСК Центра»
ОАО «МОСТОТРЕСТ»
ОАО «УАЗ»
РОСНАНО
ОАО «Ростелеком»
ПАО «Ростелеком»
ОАО «МРСК Центра и
Приволжья»
ПАО «МРСК Центра»
ПАО «ОГК-2»
ПАО «МРСК Северо-Запада»
ПАО «МРСК Урала»

Должность
член совета директоров
член совета директоров
член совета директоров
исполнительный директор
исполнительный директор
член совета директоров
член совета директоров
член совета директоров
член совета директоров
член ревизионной комиссии
член ревизионной комиссии
член ревизионной комиссии
член совета директоров
член совета директоров
член совета директоров
член совета директоров
член совета директоров

Никто из предложенных кандидатов не привлекался к административной ответственности за
правонарушения в области предпринимательской деятельности, финансов, налогов и сборов, рынка
ценных бумаг либо уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере
экономики или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и
службы в органах местного самоуправления, а также не занимал должности в органах управления
коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено
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дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства,
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

предусмотренных

Согласно данным реестра владельцев именных ценных бумаг ПАО «Ростелеком» кандидаты в состав
ревизионной комиссии (за исключением Веремьяниной В.Ф., информация о которой указана ниже), а
также члены их семей не имеют долей участия в уставном капитале ПАО «Ростелеком» и не
совершали сделок с ценными бумагами ПАО «Ростелеком» в течение 2016 года. Информацией о
владении кандидатами в состав ревизионной комиссии акциями ПАО «Ростелеком» либо совершении
сделок с ценными бумагами ПАО «Ростелеком» через номинальных держателей ПАО «Ростелеком»
не располагает.
По состоянию на 31 декабря 2016 года В.Ф. Веремьянина имела 0,0001482 % долю участия в
уставном капитале и 0,0001617 % от обыкновенных акций ПАО «Ростелеком». В 2016 году В.Ф.
Веремьянина не уведомляла ПАО «Ростелеком» о совершении сделок с ценными бумагами
ПАО «Ростелеком».
Количество кандидатов в ревизионную комиссию – 7 (семь) человек. Согласно п. 28.2 Устава
ревизионная комиссия состоит из 7 (семи) человек.
Проект решения годового общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком»:
Избрать членами ревизионной комиссии ПАО «Ростелеком»:
1.

Веремьянину Валентину Федоровну;

2.

Дмитриева Антона Павловича;

3.

Карпова Илью Игоревича;

4.

Краснова Михаила Петровича;

5.

Мусиенко Олега Анатольевича;

6.

Понькина Александра Сергеевича;

7.

Шевчука Александра Викторовича.

Вопрос № 7: Утверждение аудитора ПАО «Ростелеком».
Данный вопрос является обязательным для рассмотрения годовым общим собранием акционеров
согласно п.1 ст.47 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
«Ростелеком» провел открытый конкурс на право заключения договора на оказание услуг по аудиту
бухгалтерской отчетности по РСБУ по состоянию на и за год, оканчивающийся 31 декабря 2017 года;
консолидированной финансовой отчетности по МСФО, подготовленной в соответствии с
Федеральным Законом №208-ФЗ от 27.07.2010 на русском и английском языках, по состоянию на и за
год, оканчивающийся 31 декабря 2017 года; обзорной проверке форм консолидированной
финансовой отчетности (баланс, отчеты о совокупном доходе, денежных потоках и изменениях в
капитале) по состоянию на и за период, оканчивающийся 30 сентября 2017 года и 31 марта 2018 года
на русском и английском языках; обзорной проверке сокращенной промежуточной консолидированной
финансовой отчетности по МСФО, подготовленную в соответствии с МСФО 34, по состоянию на и за
шестимесячный период, оканчивающийся 30 июня 2018 года на русском и английском языках.
Информация о данной закупке, включая проект договора, предложенный «Ростелекомом», доступны
на сайте «Ростелекома» по адресу http://zakupki.rostelecom.ru/1137508/.
Процедуры, используемые при отборе внешних аудиторов, которые обеспечивают их независимость
и объективность, регламентируются Федеральным закон № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» и Федеральным законом № 307-ФЗ от 30.12.2008 «Об аудиторской деятельности».
При оценке кандидатур для выбора аудитора использовались следующие критерии:
 цена договора;
 суммарная выручка аудитора от аудита и консалтинга за 2013, 2014 и 2015 годы (руб.);
 годовая среднесписочная численность сотрудников аудитора суммарно за 2013, 2014 и 2015
годы;
 количество аудиторов, состоящих в штате аудитора;
 опыт аудитора по проведению аудита консолидированной МСФО отчетности российских групп
компаний, контролируемых государством (с долей государства более 50% в уставном капитале)
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за 3 последовательных года с 2013 по 2015 год, сопоставимых с группой ПАО «Ростелеком» по
объему выручки (консолидированная выручка по МСФО отчетности), установленной на уровне
не ниже 150 млрд руб.;
 опыт аудитора по проведению аудита за 3 последовательных года с 2013 по 2015 год
одновременно по РСБУ и МСФО и/или ОПБУ США компаний с сопоставимым объемом выручки
за 2013, 2014 и 2015 гг. (сопоставимые компании). Объем выручки определяется по данным
каждой проаудированной отчетности (РСБУ или МСФО) и устанавливается на уровне не ниже
150 млрд руб.;
 наличие у аудитора специализированных ресурсов в области оценки, актуарных оценок,
информационных технологий, внутреннего аудита.
Факторов, влияющих на независимость данных компаний, в том числе наличие существенных
интересов, связывающих аудиторов или их должностных лиц с ПАО «Ростелеком», по
результатам проведенного анализа не выявлено:
 аудиторы не имеют долей участия в уставном капитале «Ростелекома»;
 «Ростелеком» не представляет аудитору заемных средств;
 тесные деловые взаимоотношения (участие аудиторов в продвижении продукции (услуг)
«Ростелекома», участие аудитора в совместной предпринимательской деятельности и т.д.)
отсутствуют;
 должностные лица «Ростелекома» не являются одновременно должностными лицами
аудиторов.
Совет директоров и комитет по аудиту совета директоров ПАО «Ростелеком» рассмотрели итоги
анализа по выбору кандидатуры аудитора ПАО «Ростелеком» по аудиту отчетности за второе
полугодие 2017 года и первое полугодие 2018 года и, исходя из предложений аудиторских компаний
по существенным критериям данного анализа, предлагают годовому общему собранию акционеров
по итогам 2016 года утвердить аудитором ПАО «Ростелеком» на второе полугодие 2017 года и
первое полугодие 2018 года ООО «Эрнст энд Янг».
Данные о членстве предлагаемого аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России».
Место нахождения: 105120, Россия, г. Москва, 3-ий Сыромятнический пер., д. 3/9, строение 3.
Дополнительная информация: Основной регистрационный номер записи ООО «Эрнст энд Янг» в
государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций: 10201017420.
Сведения о предлагаемом вознаграждении аудитора за услуги аудиторского характера:
70 900 000 руб., в том числе НДС 10 815 254,24 руб. (с учетом всех расходов на перевозку,
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей в соответствии с
действующим законодательством РФ). Оказания неаудиторских услуг компанией ООО «Эрнст энд
Янг» не предполагается.
Проект решения, рекомендованный советом директоров ПАО «Ростелеком»:
Утвердить аудитором ПАО «Ростелеком» на второе полугодие 2017 года и первое полугодие
2018 года ООО «Эрнст энд Янг».
Вопрос № 8: О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета
директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном
внутренними документами ПАО «Ростелеком».
Данный вопрос включен в повестку дня по предложению совета директоров ПАО «Ростелеком» в
соответствии с требованием ст. 64 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах» об установлении вознаграждений и компенсаций совета директоров решением общего
собрания акционеров.
Проект решения, рекомендованный советом директоров ПАО «Ростелеком»:
1. Выплатить годовое вознаграждение каждому члену совета директоров ПАО «Ростелеком», не
являвшемуся государственным служащим или работником ПАО «Ростелеком», исполнявшему
функции члена совета директоров с момента проведения годового общего собрания
акционеров по итогам 2015 года до годового общего собрания акционеров по итогам 2016 года,
в следующем размере:
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– за работу в составе совета директоров – до 4 000 000 рублей, председателю совета
директоров вознаграждение устанавливается с коэффициентом 1,5;
– за работу в составе комитета по аудиту совета директоров – до 400 000 рублей,
председателю комитета по аудиту совета директоров устанавливается коэффициент
1,25;
– за работу в составе комитета по стратегии совета директоров, комитета по кадрам и
вознаграждениям совета директоров, комитета по корпоративному управлению совета
директоров, комитета по инвестициям совета директоров – до 320 000 рублей,
председателям указанных комитетов совета директоров устанавливается коэффициент
1,25.
2. Компенсировать членам совета директоров расходы, связанные с исполнением членами совета
директоров своих функций, в соответствии с Положением о совете директоров.
Вопрос № 9: О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам
ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере,
установленном внутренними документами ПАО «Ростелеком».
Данный вопрос включен в повестку дня по предложению совета директоров ПАО «Ростелеком» в
соответствии с требованием ст. 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах» об установлении вознаграждений и компенсаций ревизионной комиссии решением
общего собрания акционеров.
Проект решения, рекомендованный советом директоров ПАО «Ростелеком»:
1. Выплатить
годовое
вознаграждение
каждому
члену
ревизионной
комиссии
ПАО «Ростелеком», не являвшемуся государственным служащим или работником
ПАО «Ростелеком», исполнявшему функции члена ревизионной комиссии с момента
проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2015 года до годового общего
собрания акционеров по итогам 2016 года, в размере 800 000 рублей; председателю
ревизионной комиссии годовое вознаграждение устанавливается с коэффициентом 1,3,
секретарю ревизионной комиссии – с коэффициентом 1,1;
2. Компенсировать членам ревизионной комиссии расходы, связанные с исполнением членами
ревизионной комиссии своих функций, в соответствии с Положением о ревизионной
комиссии.
Вопрос № 10: Утверждение Устава ПАО «Ростелеком» в новой редакции.
Данный вопрос включен в повестку дня по предложению совета директоров ПАО «Ростелеком».
Проект Устава ПАО «Ростелеком» в новой редакции № 17 представлен в материалах собрания.
Проект решения, рекомендованный советом директоров ПАО «Ростелеком»:
Утвердить Устав ПАО «Ростелеком» в новой редакции № 17.
Вопрос № 11: Утверждение Положения об общем собрании акционеров ПАО «Ростелеком» в
новой редакции.
Данный вопрос включен в повестку дня по предложению совета директоров ПАО «Ростелеком».
Проект Положения об общем собрании акционеров ПАО «Ростелеком» в новой редакции № 9
представлен в материалах собрания.
Проект решения, рекомендованный советом директоров ПАО «Ростелеком»:
Утвердить Положение об общем собрании акционеров ПАО «Ростелеком» в новой редакции № 9.
Вопрос № 12: Утверждение Положения о совете директоров ПАО «Ростелеком» в новой
редакции.
Данный вопрос включен в повестку дня по предложению совета директоров ПАО «Ростелеком».
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Проект Положения о совете директоров ПАО «Ростелеком» в новой редакции № 15 представлен в
материалах собрания.
Проект решения, рекомендованный советом директоров ПАО «Ростелеком»:
Утвердить Положение о совете директоров ПАО «Ростелеком» в новой редакции № 15.
Вопрос № 13: Утверждение Положения о президенте ПАО «Ростелеком» в новой редакции.
Данный вопрос включен в повестку дня по предложению совета директоров ПАО «Ростелеком».
Проект Положения о президенте ПАО «Ростелеком» в новой редакции № 4 представлен в
материалах собрания.
Проект решения, рекомендованный советом директоров ПАО «Ростелеком»:
Утвердить Положение о президенте ПАО «Ростелеком» в новой редакции № 4.
Вопрос № 14: Утверждение Положения о правлении ПАО «Ростелеком» в новой редакции.
Данный вопрос включен в повестку дня по предложению совета директоров ПАО «Ростелеком».
Проект Положения о правлении ПАО «Ростелеком» в новой редакции № 6 представлен в материалах
собрания.
Проект решения, рекомендованный советом директоров ПАО «Ростелеком»:
Утвердить Положение о правлении ПАО «Ростелеком» в новой редакции № 6.
Вопрос № 15: Участие ПАО «Ростелеком» в Общероссийском объединении работодателей
«Российский союз промышленников и предпринимателей».
В соответствии с п. 14.2.20 Устава ПАО «Ростелеком» участие в финансово-промышленных группах,
ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций относится к компетенции общего
собрания акционеров. Согласно п. 14.3 Устава ПАО «Ростелеком» решение по указанному вопросу
принимается общим собранием акционеров исключительно по предложению совета директоров.
В
целях
содействия
формированию
консолидированной
позиции
отрасли
связи
и
телекоммуникационного рынка в Российской Федерации за счет объединения усилий ведущих
телеком операторов, ИТ-компаний и научно-исследовательских организаций, ПАО «Ростелеком»
планирует вступить в Общероссийское объединение работодателей «Российский союз
промышленников и предпринимателей» (далее – ООР «РСПП»).
Деятельность ООР «РСПП», одного из самых влиятельных общественных бизнес-объединений
России, нацелена не только на создание цивилизованной предпринимательской среды, но и на
совершенствование общих стандартов ведения бизнеса, корпоративного управления, на повышение
влияния и социального авторитета отечественных предпринимателей. Социальная ответственность
бизнеса рассматривается через призму устойчивого развития самостоятельных и ответственных
компаний, отвечающего интересам акционеров и соответствующего социальным целям
ПАО «Ростелеком».
Основными задачами деятельности ООР «РСПП» являются:
― консолидация отраслевого бизнеса на площадке ООР «РСПП»;
― анализ актуальных проблем и выработка предложений по созданию благоприятных условий
функционирования отраслевого бизнеса;
― подготовка предложений к стратегии развития отрасли;
― развитие сотрудничества и конструктивного диалога органов государственной власти, бизнеса и
институтов гражданского общества в интересах отрасли;
― разработка и реализация целевых комплексных программ для развития телекоммуникационной
отрасли;
― участие в разработке и общественной экспертизе нормативных правовых актов всех уровней;
― участие в разработке государственных и международных стандартов в телекоммуникационной
отрасли.
Вступление ПАО «Ростелеком» в качестве члена в ООР «РСПП» и последующая возможность
назначения уполномоченного сотрудника ПАО «Ростелекома» на должность члена правления ООР
«РСПП» позволит усилить позиции ПАО «Ростелеком» на телекоммуникационном рынке.

52

16

ИНФОРМАЦИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Стоимость вступительного и годового членского взноса составляет 150 000 (сто пятьдесят тысяч)
рублей, НДС не облагается.
Проект решения, рекомендованный советом директоров ПАО «Ростелеком»:
ПАО «Ростелеком» принять участие в качестве члена в Общероссийском
работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей».

объединении

Вопрос № 16: Участие ПАО «Ростелеком» в Ассоциации Саморегулируемой организации
«Содружество Строителей».
В соответствии с п. 14.2.20 Устава ПАО «Ростелеком» участие в финансово-промышленных группах,
ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций относится к компетенции общего
собрания акционеров. Согласно п. 14.3 Устава ПАО «Ростелеком» решение по указанному вопросу
принимается общим собранием акционеров исключительно по предложению совета директоров.
В соответствии с п. 14.2.20 Устава ПАО «Ростелеком» участие в финансово-промышленных группах,
ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций относится к компетенции общего
собрания акционеров. Согласно п. 14.3 Устава ПАО «Ростелеком» решение по указанному вопросу
принимается общим собранием акционеров исключительно по предложению совета директоров
ПАО «Ростелеком».
С 2009 года ПАО «Ростелеком» является членом саморегулируемой организации (далее – СРО)
Общероссийское межотраслевое объединение работодателей – Союз строителей объектов связи и
информационных технологий «СтройСвязьТелеком» (далее – Союз «СтройСвязьТелеком»), что
позволяет компании успешно принимать участие в конкурсах (тендерах, аукционах) и осуществлять
деятельность в сфере строительства, реконструкции и капитального ремонта в соответствии со
Свидетельством о допуске к определенным видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства. В связи с требованиями, предусмотренными п.3
ст.55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ПАО «Ростелеком» обязано в срок до
01.07.2017 прекратить членство в Союзе «СтройСвязьТелеком» и вступить в саморегулируемую
организацию, зарегистрированную в том же субъекте Российской Федерации, что и
ПАО «Ростелеком», – в городе Санкт-Петербурге.
По результатам оценки СРО, зарегистрированных в городе Санкт-Петербурге, наибольшее
количество баллов набрала Ассоциация Саморегулируемая организация «Содружество Строителей»
(Ассоциация СРО «Содружество Строителей», далее - Ассоциация).
Для обеспечения непрерывного действия Свидетельства о допуске в течение переходного периода,
ПАО «Ростелеком» необходимо:





внести единовременно взнос в компенсационный фонд возмещения вреда в размере
2 000 000 (двух миллионов) рублей (п.4, ч.12 ст.55.16 Градостроительного кодекса Российской
Федерации);
обеспечить уплату взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в
размере 4 500 000 (четырех миллионов пятисот тысяч) рублей (п.3, ч.13 ст.55.16
Градостроительного кодекса Российской Федерации);
внести годовой членский взнос в размере 96 000 (девяноста шести тысяч) рублей;
внести взнос по договору страхования гражданской ответственности в размере 56 250
(пятидесяти шести тысяч двухсот пятидесяти) рублей.

Проект решения, рекомендованный советом директоров ПАО «Ростелеком»:
ПАО «Ростелеком» принять участие в качестве члена в Ассоциации Саморегулируемой
организации «Содружество Строителей».
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ПРОЕКТ УСТАВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ

Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи
«Ростелеком» (в дальнейшем именуемое «Общество») учреждено в соответствии с Законом
Российской Федерации «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в
Российской Федерации» от 03 июля 1991 года N 1531-1 с изменениями и дополнениями, внесенными
Законом Российской Федерации от 05 июня 1992 года, и с Государственной программой приватизации
государственных и муниципальных предприятий Российской Федерации на 1992 год, утвержденной
постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 11 июля 1992 года № 2980-1.
Учредителем Общества являлся Государственный комитет Российской Федерации по управлению
государственным имуществом.
Общество является правопреемником Государственного предприятия связи «Ростелеком», включая
преемственность по правам и обязательствам, вытекающим из участия в АО «Интертелеком», а также
по правам и обязательствам, принадлежавшим ранее государственным предприятиям, вошедшим в
состав Государственного предприятия связи «Ростелеком».
На основании решения общего собрания акционеров Общества от 26 июня 1999 года Общество
реорганизовано путем присоединения к нему Открытого акционерного общества «Московский
междугородный и международный телефон» (ОАО «ММТ»), зарегистрированного Московской
Регистрационной Палатой от 22 сентября 1993 года за № 6316. Общество является правопреемником
всех прав и обязанностей Открытого акционерного общества «Московский междугородный и
международный телефон» по всем его обязательствам в отношении всех его кредиторов и должников,
включая и оспариваемые обязательства в соответствии с Передаточным актом от 17 июня 1999 года и
Договором о присоединении № 465 от 17 июня 1999 года, заключенным между Обществом и
ОАО «ММТ», утвержденными Общим собранием акционеров Общества 26 июня 1999 года и Общим
собранием акционеров ОАО «ММТ» 29 июня 1999 года, Прекращение ОАО «ММТ» было
зарегистрировано в Московской Регистрационной Палате 28 августа 2000 года в результате
реорганизации путем его присоединения к Обществу.
На основании решения Годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2009 года от 26
июня 2010 года (Протокол № 1 от 30 июня 2010 года) Общество реорганизовано путем присоединения
к нему Открытого акционерного общества «Уралсвязьинформ» (ОАО «Уралсвязьинформ», место
нахождения: Российская Федерация, 620014, г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 11,
ОГРН 1025900510349), Открытого акционерного общества «ВолгаТелеком» (ОАО «ВолгаТелеком»,
место нахождения: Российская Федерация, 603000, г. Нижний Новгород, пл. М. Горького, Дом связи,
ОГРН 1025203014781), Открытого акционерного общества «Южная телекоммуникационная компания»
(ОАО «ЮТК», место нахождения: Российская Федерация, 350000 г. Краснодар ул. Карасунская, д. 66,
ОГРН 1022301172112), Открытого акционерного общества «Дальневосточная компания электросвязи»
(ОАО «Дальсвязь», место нахождения: Российская Федерация, 690091, г. Владивосток,
ул. Светланская, д. 57, ОГРН 1022501276159), Открытого акционерного общества «Сибирьтелеком»
(ОАО «Сибирьтелеком», место нахождения: Российская Федерация, 630099, г. Новосибирск,
ул. М. Горького, д. 53, ОГРН 1025403189778), Открытого акционерного общества «Северо-Западный
Телеком» (ОАО «СЗТ», место нахождения: Российская Федерация,191186, Россия, г. Санкт-Петербург,
ул. Гороховая, д. 14/26, ОГРН 1027809169849), Открытого акционерного общества «Центральная
телекоммуникационная компания» (ОАО «ЦентрТелеком», место нахождения: Российская Федерация,
141400, г. Химки Московской области, ул. Пролетарская, д. 23, ОГРН 1025006174710), Открытого
акционерного общества связи и информатики Республики Дагестан (ОАО «Дагсвязьинформ», место
нахождения: Российская Федерация, 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр. Расула
Гамзатова, д.33, ОГРН 1020502624493).
Общество является правопреемником всех прав и обязанностей ОАО «Уралсвязьинформ»,
ОАО «ВолгаТелеком», ОАО «ЮТК», ОАО «Дальсвязь», ОАО «Сибирьтелеком», ОАО «СЗТ»,
ОАО «ЦентрТелеком», ОАО «Дагсвязьинформ» по всем обязательствам в отношении всех их
кредиторов и должников, включая и оспариваемые обязательства в соответствии с передаточным
актом от 17 мая 2010 года, утвержденным Общим собранием акционеров ОАО «Уралсвязьинформ»
(Протокол от 23 июня 2010 года), с передаточным актом от 21 мая 2010 года, утвержденным Общим
собранием акционеров ОАО «ВолгаТелеком» (Протокол № 10 от 22 июня 2010 года), с передаточным
актом от 31 марта 2010 года, утвержденным Общим собранием ОАО «ЮТК» акционеров (Протокол
№ 21 от 16 июня 2010 года), с передаточным актом от 21 мая 2010 года, утвержденным Общим
собранием акционеров ОАО «Дальсвязь» (Протокол № 20 от 28 июня 2010 года), передаточным актом
от 17 мая 2010 года, утвержденным Общим собранием акционеров ОАО «Сибирьтелеком» (Протокол
№ 1 от 08 июня 2010 года), передаточным актом от 31 марта 2010 года, утвержденным Общим
собранием акционеров ОАО «СЗТ» (Протокол № 01-10 от 23 июня 2010 года), передаточным актом от
21 мая 2010 года, утвержденным Общим собранием акционеров ОАО. «ЦентрТелеком» (Протокол
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№ 18 от 28 июня 2010 года), передаточным актом от 31 марта 2010 года, утвержденным Общим
собранием акционеров ОАО «Дагсвязьинформ» (Протокол № 20 от 28 июля 2010 года).
Прекращение деятельности ОАО «Уралсвязьинформ», ОАО «ВолгаТелеком», ОАО «ЮТК»,
ОАО «Дальсвязь»,
ОАО
«Сибирьтелеком»,
ОАО
«СЗТ»,
ОАО «ЦентрТелеком»,
ОАО «Дагсвязьинформ» зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы
№ 15 по Санкт-Петербургу 01 апреля 2011 года путем реорганизации в форме присоединения к
Обществу.
На основании решения Внеочередного общего собрания акционеров Общества от 26 июня 2013 года
(Протокол № 2 от 27 июня 2013 года) Общество реорганизовано путем присоединения к нему
Открытого акционерного общества «Инвестиционная компания связи» (ОАО «Связьинвест», место
нахождения: 119121, г. Москва, ул. Плющиха, дом 55, строение 2, ОГРН 1027739875998), Открытого
акционерного общества «НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ» (ОАО «НТК», место нахождения:
Российская Федерация, 117105, г. Москва, ул. Нагатинская, д. 1, стр. 26, ОГРН 1067746431081),
Открытого акционерного общества «Национальные кабельные сети» (ОАО «НКС», место нахождения:
Российская Федерация, 117105, г. Москва, ул. Нагатинская, д. 1, стр. 26, ОГРН 1026900515070),
Открытого акционерного общества «Телекомпания Санкт-Петербургское кабельное телевидение»
(ОАО «ТКТ», место нахождения: 190013, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Верейская, д. 34, лит. А,
ОГРН 1027809181927), Закрытого акционерного общества «ЭЛКАТЕЛ» (ЗАО «ЭЛКАТЕЛ», место
нахождения: 105484, г. Москва, ул. 16-я Парковая, д. 27, ОГРН 1037739783168), Открытого
акционерного общества «Национальные кабельные сети - ЕвроАзия» (ОАО «НКС-ЕвроАзия», место
нахождения: Российская Федерация, 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 13, ОГРН
1026600666950),
Закрытого
акционерного
общества
«Новосибирское
Антенно-кабельное
телевизионное вещание» (ЗАО «НовАКТВ», место нахождения: Российская Федерация, 630078,
г. Новосибирск, ул. Выставочная, 15/3, ОГРН 1135476000637), Закрытого акционерного общества
«Телесеть-Сервис» (ЗАО «Телесеть-Сервис», место нахождения: 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта,
д. 13, оф. 501, ОГРН 1126671022323), Закрытого акционерного общества «ЭЛТЕЛЕКОР»
(ЗАО «ЭЛТЕЛЕКОР», место нахождения: 144000, Московская область, г. Электросталь, проспект
Ленина, 47 А, ОГРН 1125053003767), Открытого акционерного общества «Мостелесеть»
(ОАО «Мостелесеть», место нахождения: 117105, г. Москва, Нагатинская ул., д. 1, стр. 26,
ОГРН 1057749570416), Открытого акционерного общества «Мостелеком» (ОАО «Мостелеком», место
нахождения: Россия, 127051, г. Москва, Большой Каретный переулок, дом 22, строения 2, 4,
ОГРН 1037700050079), Закрытого акционерного общества «ТЕЛЕСЕТ» (ЗАО «ТЕЛЕСЕТ», место
нахождения: 420006, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Рахимова, д. 8,
ОГРН 1121690089399), Закрытого акционерного общества «ТЕЛЕСЕТ ИНВЕСТ» (ЗАО «ТЕЛЕСЕТ
ИНВЕСТ», место нахождения: 420006, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань,
ул. Рахимова, д. 8, ОГРН 1121690089355), Открытого акционерного общества «ТНПКО»
(ОАО «ТНПКО», место нахождения: Республика Татарстан, 420006, г. Казань, ул. Рахимова, д. 8,
ОГРН 1021603618189), Закрытого акционерного общества «Симбирские телекоммуникационные
системы» (ЗАО «СТС», место нахождения: 432045, Российская Федерация, г. Ульяновск, ул. Рябикова,
д.
21
Б,
ОГРН
1127327004155),
Закрытого
акционерного
общества
«Связьинвест»
(ЗАО «Связьинвест», место нахождения: 423800, Российская Федерация, Республика Татарстан,
г. Набережные Челны, б-р Ямашева, д. 4, ОГРН 1121650022471), Открытого акционерного общества
«Российская телекоммуникационная сеть» (ОАО РТС, место нахождения: 101000, Россия, г. Москва,
ул. Маросейка, д. 2/15, ОГРН 1027700555200), Закрытого акционерного общества «Новгород
Дейтаком» (ЗАО «Новгород Дейтаком», место нахождения: 173000, г. Великий Новгород,
ул. Никольская, д.16/5, ОГРН 1095321000510), Закрытого акционерного общества «Парма-Информ»
(ЗАО «Парма-Информ», место нахождения: 167982, Россия, Республика Коми, г. Сыктывкар,
ул. Первомайская, д. 86/1, ОГРН 1091101000946), Закрытого акционерного общества «ЭНТЕР»
(ЗАО «ЭНТЕР», место нахождения: 127083, Российская Федерация, г. Москва, ул. Мишина, д. 56,
строение 2, ОГРН 1137746017860) и Открытого акционерного общества «Ингушэлектросвязь»
(ОАО «Ингушэлектросвязь», место нахождения: 386200, Республика Ингушетия, Сунженский район,
ст. Орджоникидзевская, ул. Сейнароева, №1а, ОГРН 1060608012552).
Прекращение деятельности ОАО «Связьинвест», ОАО «НТК», ОАО «НКС», ОАО «ТКТ»,
ЗАО «ЭЛКАТЕЛ»,
ОАО
«НКС-ЕвроАзия»,
ЗАО
«НовАКТВ»,
ЗАО
«Телесеть-Сервис»,
ЗАО «ЭЛТЕЛЕКОР», ОАО «Мостелесеть», ОАО «Мостелеком», ЗАО «ТЕЛЕСЕТ», ЗАО «ТЕЛЕСЕТ
ИНВЕСТ», ОАО «ТНПКО», ЗАО «СТС», ЗАО «Связьинвест», ОАО РТС, ЗАО «Новгород Дейтаком»,
ЗАО «Парма-Информ», ЗАО «ЭНТЕР» и ОАО «Ингушэлектросвязь» зарегистрировано Межрайонной
инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу 01 октября 2013 года путем
реорганизации в форме присоединения к Обществу.
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На основании решения общего собрания акционеров Общества от 15 июня 2015 года (Протокол № 01
от 17 июня 2015 года) полное и сокращенное фирменные наименования Общества изменены на
Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи
«Ростелеком» и ПАО «Ростелеком».
Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный
закон «Об акционерных обществах»), прочими законами Российской Федерации, иными правовыми
актами Российской Федерации, принятыми соответствующими государственными органами в
пределах их полномочий, а также настоящим Уставом.
В случае последующего изменения федеральных законов и иных правовых актов Российской
Федерации, настоящий Устав действует в части, не противоречащей их императивным нормам.
По вопросам, не нашедшим отражения в настоящем Уставе, Общество руководствуется действующим
законодательством Российской Федерации, а также иными правовыми актами, принятыми в пределах
полномочий соответствующих государственных органов.
Общество учреждено на неограниченный срок деятельности.
Статья 1. Наименование и место нахождения Общества
1.1. Полное фирменное наименование Общества – Публичное акционерное общество междугородной
и международной электрической связи «Ростелеком».
Сокращенное фирменное наименование Общества – ПАО «Ростелеком».
1.2. Полное фирменное наименование Общества на английском языке – Public Joint Stock Company
Long-Distance and International Telecommunications “Rostelecom”.
Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке – PJSC “Rostelecom”.
1.3. Место нахождения Общества – Российская Федерация, город Санкт-Петербург.
Постоянно действующий коллегиальный исполнительный орган управления Общества – правление
Общества (далее – Правление Общества) располагается по адресу: Российская Федерация, 191002,
город Санкт-Петербург, улица Достоевского, дом 15.
Единоличный исполнительный орган управления Общества – президент Общества (далее –
Президент Общества) располагается по адресу: Российская Федерация, 115172,город Москва, улица
Гончарная, дом 30, строение 2.
1.4. Обществу присвоен Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1027700198767.
Статья 2. Юридический статус Общества
2.1. Общество является юридическим лицом по действующему законодательству Российской
Федерации, имеет самостоятельный баланс, круглые печати, содержащие его полное фирменное
(официальное) наименование на русском языке и указание на место его нахождения, расчетные,
валютные и другие банковские счета, а также штампы, бланки со своим наименованием, собственную
эмблему, зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки и другие средства
визуальной идентификации.
Общество может иметь неограниченное количество круглых печатей, предназначенных, в том числе
для использования в обособленных и иных структурных подразделениях. Печати Общества, помимо
обязательных в соответствии с законодательством реквизитов, могут содержать указание на целевой
характер их использования. Порядок изготовления и использования печатей и штампов Общества
определяется Положением о порядке изготовления и использования печатей и штампов Общества.
2.2. Общество приобрело права юридического лица с момента государственной регистрации
23 сентября 1993 года.
2.3. Общество для достижения цели своей деятельности вправе от своего имени совершать сделки,
приобретать имущественные и личные неимущественные права и исполнять обязанности, быть
истцом и ответчиком в суде и третейском суде.
2.4. Общество является собственником имущества, учитываемого на его самостоятельном балансе,
включая имущество, переданное ему учредителем при создании Общества, а также имущество,
переданное Обществу в оплату акций.

60

4

ПРОЕКТ УСТАВА
УСТАВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ
ПРОЕКТ
2.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему
имуществом. Акционеры отвечают по обязательствам Общества в пределах их вкладов
(принадлежащих им акций) в имуществе Общества за исключением случаев, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
2.6. Общество не отвечает по обязательствам государства и своих акционеров, равно как государство
не отвечает по обязательствам Общества.
2.7. Общество может создавать как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами
филиалы, представительства, а также дочерние и зависимые общества с долей участия Общества в
их уставном капитале до 100 (ста) процентов.
2.8. Общество может создавать совместно с российскими и (или) иностранными гражданами и (или)
юридическими лицами хозяйственные общества и товарищества.
Общество может быть участником (учредителем) любых юридических лиц, в которых согласно
законодательству Российской Федерации допускается участие акционерных обществ.
2.9. Филиалы являются обособленными подразделениями Общества, расположенными вне места
нахождения Общества и осуществляющими часть функций Общества, в том числе функции
представительства. В состав Общества входят Макрорегиональные филиалы Общества и иные
филиалы Общества, находящиеся в функциональном и/или административном подчинении
Макрорегиональных филиалов (далее совместно именуемые Филиалы). Представительства являются
обособленными подразделениями Общества, расположенными вне места нахождения Общества,
представляющими интересы Общества и осуществляющими их защиту (далее – Представительства).
Решение о создании и ликвидации Филиалов (открытии и закрытии Представительств) принимаются
советом директоров Общества (далее также – Совет директоров).
2.10. Общество обеспечивает Филиалы основными и оборотными средствами, необходимыми для
выполнения Филиалами соответствующих функций Общества. Имущество, которым Общество
обеспечивает Филиалы, а также приобретенное посредством Филиалов, является собственностью
Общества. Филиалы, являясь составной частью Общества, осуществляют пользование и
распоряжение имуществом Общества, указанным в предыдущем предложении, в пределах прав и
полномочий, определенных настоящим Уставом, внутренними документами Общества, Положением о
филиале Общества, генеральными доверенностями, выдаваемыми Обществом директорам
Филиалов.
2.11. Филиалы и Представительства не являются юридическими лицами и участвуют в хозяйственном
обороте от имени Общества на основании утвержденных Советом директоров Общества Положений о
них.
2.12. Ответственность по обязательствам, возникшим в процессе участия Филиалов в хозяйственном
обороте от имени Общества, несет Общество.
2.13. Дочерние и зависимые общества являются юридическими лицами, не отвечают по
обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам дочерних и зависимых
обществ, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.
2.14. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную
деятельность, а также социальное развитие трудового коллектива.

и

иную

2.15. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и
тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации.
2.16. Общество может на добровольных началах принимать участие в существующих и/или вновь
создаваемых союзах, ассоциациях, межотраслевых, региональных и других объединениях на
условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству, действующему на территории
Российской Федерации и в порядке, предусмотренном законами и иными правовыми актами
Российской Федерации.
2.17. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных
самостоятельно определять формы, системы, размеры и виды оплаты труда.

специалистов,

Общество вправе возмещать членам Совета директоров Общества, членам Правления Общества и
иным должностным лицам Общества сумму ущерба, понесенного членами Совета директоров
Общества, членами Правления Общества и иными должностными лицами Общества в связи с
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выполнением ими своих должностных обязанностей и/или осуществлением ими полномочий членов
Совета директоров и Правления Общества, соответственно, в результате предъявления к членам
Совета директоров Общества, членам Правления Общества и иным должностным лицам Общества
исков, претензий, требований, а также применения санкций имущественного характера со стороны
любых третьих лиц, в том числе со стороны государственных и муниципальных органов власти.
Общество вправе заключать договоры страхования ответственности членов Совета директоров
Общества, членов Правления Общества и иных должностных лиц Общества от ущерба, причиненного
членами Совета директоров Общества, членами Правления Общества и иными должностными
лицами Общества третьим лицам в ходе выполнения членами Совета директоров Общества, членами
Правления Общества и иными должностными лицами Общества своих должностных обязанностей
и/или осуществления полномочий членов Совета директоров и Правления Общества, соответственно.
2.18. Общество вправе совершать иные действия, не запрещенные законодательством.
2.19. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой
политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансовохозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение
документов, имеющих научно-историческое значение, хранит и использует в установленном порядке
документы по личному составу, а также персональные данные работников Общества.
Статья 3. Цель и предмет деятельности Общества
3.1. Основной целью Общества является извлечение прибыли путем оказания услуг связи на
территориях, указанных в лицензиях, выдаваемых Обществу уполномоченным органом
государственной власти, и осуществления иной хозяйственной деятельности.
3.2. Для достижения своей цели Общество осуществляет следующие виды деятельности:
3.2.1. Предоставление услуг электросвязи, в том числе:
- местной, внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи;
- услуг связи по предоставлению каналов связи;
- услуг связи по передаче данных;
- телематических услуг связи;
- предоставление доступа к услугам связи с использованием кодов доступа к услугам электросвязи;
- услуг связи для целей кабельного вещания;
- универсальных услуг связи.
3.2.2. Разработка, внедрение, эксплуатация и развитие сетей связи на территории Российской
Федерации, а также управление сетями связи на территории Российской Федерации.
3.2.3. Оказание услуг присоединения сетей электросвязи и услуг по пропуску трафика.
3.2.4. Проведение проектных, строительно-монтажных, пуско-наладочных работ по созданию и
эксплуатации объектов, сооружений и систем связи.
3.2.5.
Установка,
эксплуатация
и
телекоммуникационного оборудования.

техническое

обслуживание

технологического

и

3.2.6. Выполнение инженерных изысканий и всех видов проектных работ.
3.2.7. Выполнение функций генерального подрядчика.
3.2.8. Реализация инвестиционных проектов.
3.2.9. Проведение научных исследований в области связи, а также внедрение и использование
результатов, полученных в ходе таких исследований.
3.2.10. Осуществление операций, связанных с недвижимостью, а также строительство, реконструкция,
реставрация и эксплуатация зданий и сооружений, объектов жилья, соцкультбыта, транспортных
коммуникаций.
3.2.11. Осуществление перевозки грузов и пассажиров для обеспечения эксплуатации существующих
и строящихся объектов связи.
3.2.12. Торговая и рекламная деятельность.
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3.2.13. Защита сведений, составляющих государственную тайну, тайну связи в соответствии с
действующим законодательством.
3.2.14. Проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну,
осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны.
3.3. Обладая общей правоспособностью, Общество вправе осуществлять любые другие виды
деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
3.4. Виды деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются на
соответствующих лицензий, получаемых в установленном законодательством порядке.

основании

3.5. Общество обеспечивает равный доступ потребителям к принадлежащим ему средствам и каналам
связи и в приоритетном порядке предоставляет каналы и тракты связи в интересах обороны,
государственного управления, безопасности и охраны правопорядка страны, в том числе в
чрезвычайных ситуациях.
3.6.
Общество,
руководствуясь
внешнеэкономическую деятельность.

действующим

законодательством,

осуществляет

Статья 4. Филиалы и Представительства Общества
4.1. В состав Общества входят Филиалы и Представительства, сведения о которых содержатся в
едином государственном реестре юридических лиц.
4.2. Создание иных Филиалов Общества и открытие иных его Представительств, а также ликвидация
Филиалов и закрытие Представительств осуществляются на основании решения Совета директоров
Общества.
4.3. Совет директоров после принятия решения о создании (ликвидации) Филиала Общества или
открытии (закрытии) его Представительства утверждает (признает утратившим силу) Положение о
данном филиале (представительстве). Изменения и дополнения в Положения о филиалах
(представительствах) Общества вносятся Советом директоров.
4.4. Директор каждого Филиала и Глава Представительства (далее – Директор Филиала) назначается
и освобождается по инициативе Общества от должности Президентом Общества.
Директор Филиала действует на основании выданной ему генеральной доверенности, в которой
определяются пределы его полномочий, а также на основании иных доверенностей, выданных
Директору Филиала на осуществление функций, не предусмотренных в генеральной доверенности.
Директор Филиала является Вице-Президентом Общества, если это прямо установлено Положением о
конкретном Филиале.
4.5. Директор Филиала/Представительства выступает от имени Общества в пределах полномочий,
предоставленных
ему
генеральной
доверенностью
и
Положением
о
данном
филиале/представительстве.
4.6. Филиал участвует в хозяйственном обороте от имени Общества на территории, которая образует
зону действия Филиала (далее – Зона действия Филиала), закрепленную за ним Обществом. Зона
действия Филиала может охватывать территории нескольких субъектов Российской Федерации. В
Зоне действия Филиала Общество имеет подразделения, входящие в структуру Филиала и
находящиеся в административном и функциональном подчинении Филиала.
4.7. Филиал финансируется исключительно за счет Общества. Финансирование деятельности
Филиала осуществляется на основании бюджетов, утверждаемых Обществом на соответствующий
период.
4.8. Общество может открывать и закрывать по месту нахождения Филиала, включая подразделения,
входящие в структуру Филиала и находящиеся в его административном подчинении, счета в банках и
организовывать кассы для осуществления наличных расчетов. Директор Филиала не вправе
распоряжаться средствами на данных счетах и в данных кассах.
4.9. Филиал не является самостоятельным налогоплательщиком, не наделен правом самостоятельной
реализации товаров (работ, услуг). Филиал выполняет обязанности Общества по уплате налогов и
сборов в соответствии с действующим налоговым законодательством Российской Федерации, Учетной
политикой Общества и Положением о Филиале.
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Статья 5. Уставный капитал. Размещенные и объявленные акции
5.1. Уставный капитал Общества составляет 6 961 200,2525 (шесть миллионов девятьсот шестьдесят
одна тысяча двести целых две тысячи пятьсот двадцать пять десятитысячных) рубля и определяется
как сумма номинальной стоимости размещенных акций.
Обществом размещены следующие акции:
2 574 914 954 (два миллиарда пятьсот семьдесят четыре миллиона девятьсот четырнадцать

тысяч девятьсот пятьдесят четыре) обыкновенные акции;
209 565 147 (двести девять миллионов пятьсот шестьдесят пять тысяч сто сорок семь)

привилегированных акций типа А.
5.2. Номинальная стоимость акции любой категории составляет 0,0025 (ноль целых двадцать пять
десятитысячных) рубля каждая.
Все акции Общества являются именными и бездокументарными.
Привилегированные акции типа А выпущены в пределах 25 (двадцати пяти) процентов суммы
уставного капитала, указанной в пункте 5.1 настоящего Устава.
Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций всех типов не может быть
определена в соответствии с настоящим Уставом в размере, превышающем 25 (двадцать пять)
процентов от уставного капитала Общества.
5.3. Общество имеет 2 613 935 751 (два миллиарда шестьсот тринадцать миллионов девятьсот
тридцать пять тысяч семьсот пятьдесят одну) объявленную обыкновенную акцию номинальной
стоимостью 0,0025 (ноль целых двадцать пять десятитысячных) рубля каждая, которые Общество
вправе размещать дополнительно к размещенным обыкновенным акциям в порядке, предусмотренном
настоящим Уставом, которые при размещении предоставят их владельцам те же права, что и
обыкновенные акции.
5.4. Общество имеет 531 (пятьсот тридцать одну) объявленную привилегированную акцию типа А
номинальной стоимостью 0,0025 (ноль целых двадцать пять десятитысячных) рубля каждая, которые
Общество вправе размещать дополнительно к размещенным привилегированным акциям типа А,
которые при размещении предоставят их владельцам те же права, что и привилегированные акции
типа А.
Статья 6. Увеличение уставного капитала
6.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, следующими способами:
6.1.1. путем увеличения номинальной стоимости акций;
6.1.2. путем размещения дополнительных акций.
6.2. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может
осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем
увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.
Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества не
должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного
капитала и резервного фонда Общества.
6.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости
акций принимается общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета
директоров Общества.
6.4. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций
принимается Советом директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных абзацем 1
пункта 6.5 настоящего Устава, единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не
учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.
6.5. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством
закрытой подписки, также как увеличение уставного капитала Общества путем размещения
дополнительных обыкновенных акций посредством открытой подписки в случае, если количество
дополнительно размещаемых по открытой подписке акций составляет более 25 (двадцати пяти)
процентов ранее размещенных Обществом обыкновенных акций, осуществляется на основании
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решения общего собрания акционеров Общества, принятого большинством в три четверти голосов
акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций
посредством открытой подписки осуществляется на основании решения Совета директоров
Общества, принятого единогласно всеми членами Совета директоров Общества без учета выбывших
членов Совета директоров в случае, если количество дополнительно размещаемых обыкновенных
акций составляет 25 (двадцать пять) и менее процентов ранее размещенных Обществом акций.
Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций за счет
имущества Общества осуществляется на основании решения Совета директоров Общества,
принятого единогласно всеми членами Совета директоров Общества, за исключением голосов
выбывших членов Совета директоров.
6.6. Количество объявленных акций, подлежащих размещению при увеличении уставного капитала
Общества путем размещения дополнительных акций, не может превышать количества,
предусмотренного пунктами 5.3, 5.4 настоящего Устава.
Статья 7. Уменьшение уставного капитала
7.1. Уставный капитал Общества может быть уменьшен в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, следующими способами:
7.1.1. путем уменьшения номинальной стоимости размещенных Обществом акций;
7.1.2. путем погашения акций, приобретенных Обществом на свой баланс по решению Совета
директоров и не реализованных Обществом в течение 1 (одного) года с даты их приобретения
Обществом;
7.1.3. путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества по решению общего
собрания акционеров;
7.1.4. путем погашения выкупленных Обществом акций в порядке и способами, предусмотренными
настоящим Уставом.
7.2. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части акций в целях
сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных
Обществом акций, не реализованных Обществом в течение 1 (одного) года с момента их
приобретения или выкупа, принимается общим собранием акционеров большинством голосов
акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций Общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов
акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
7.3. В случае если на балансе Общества находятся акции, приобретенные по решению Совета
директоров или выкупленные в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, общее собрание
акционеров вправе принять решение об уменьшении уставного капитала путем погашения всех или
части из указанных акций. В случае если указанные акции находятся на балансе Общества более чем
в течение 1 (одного) года, Совет директоров обязан созвать общее собрание акционеров для решения
вопроса об уменьшении уставного капитала путем погашения всех указанных акций.
7.4. В течение 3 (трех) рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его
уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий
государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц
поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о
государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.
В сообщении о решении об уменьшении уставного капитала Общества и уведомлении о таком
уменьшении указываются:
1) полное и сокращенное наименование Общества, сведения о месте нахождения Общества;
2) размер уставного капитала Общества и величина, на которую он уменьшается;
3) способ, порядок и условия уменьшения уставного капитала Общества;
4) описание порядка и условий заявления кредиторами Общества требований, предусмотренных
следующим предложением настоящей статьи, с указанием адреса (места нахождения) постоянно
действующего исполнительного органа Общества, дополнительных адресов, по которым могут быть
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заявлены такие требования, а также способов связи с Обществом (номера телефонов, факсов, адреса
электронной почты и другие сведения).
Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об
уменьшении уставного капитала Общества, не позднее 30 (тридцати) дней с даты последнего
опубликования такого уведомления вправе в судебном порядке потребовать от Общества досрочного
исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков. Срок исковой давности для
обращения в суд с данным требованием составляет шесть месяцев со дня последнего опубликования
уведомления об уменьшении уставного капитала Общества.
7.5. Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате такого уменьшения его
размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для
государственной регистрации соответствующих изменений в настоящий Устав, а в случае если
Общество в соответствии с требованиями действующего законодательства обязано уменьшить свой
уставный капитал - на дату государственной регистрации Общества.
Статья 8. Размещение и оплата акций
8.1. Общество вправе производить размещение акций и иных ценных бумаг, конвертируемых в акции,
посредством как открытой, так и закрытой подписки, за исключением случаев, когда действующим
законодательством Российской Федерации допускается возможность размещения акций только
посредством открытой подписки.
Порядок и сроки размещения акций посредством открытой или закрытой подписки определяет Совет
директоров или общее собрание акционеров Общества своим решением, предусмотренным пунктом
6.4 и пунктом 6.5 настоящего Устава соответственно.
8.2. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций оплата
размещаемых акций производится по цене размещения, которая определяется или порядок
определения которой устанавливается Советом директоров при принятии решения об увеличении
уставного капитала в порядке и способами, определенными действующим законодательством
Российской Федерации.
Цена размещения дополнительных акций лицам, осуществляющим преимущественное право
приобретения акций, может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 (десять)
процентов.
8.3. При размещении дополнительных акций путем подписки Обществом заключается с
приобретателем акций гражданско-правовая сделка. В соответствии с этой сделкой дополнительные
акции размещаются при условии их полной оплаты.
8.4. Оплата размещаемых акций может осуществляться денежными средствами, вещами, долями
(акциями) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ,
государственными или муниципальными облигациями, а также подлежащими денежной оценке
исключительными, иными интеллектуальными правами и правами по лицензионным договорам, если
иное не установлено законом.
Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.
8.5. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества,
вносимого в оплату акций, производится Советом директоров. При этом рыночная стоимость
имущества, вносимого в оплату акций, определяется в порядке, предусмотренном действующим
законодательством.
Статья 9. Права и обязанности акционеров - владельцев обыкновенных акций
9.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый
объем прав.
9.2. Каждый акционер - владелец обыкновенных акций Общества имеет право:
9.2.1. продавать и иным образом отчуждать принадлежащие ему акции в любое время без какого-либо
согласования с иными акционерами и органами Общества;
9.2.2. участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.
В случае, когда акционер вступил в права владения акциями после составления регистратором списка
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лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, акционер имеет право участвовать в
собрании исключительно на основании доверенности, выданной ему прежним владельцем акций;
9.2.3. получать дивиденды в случае их
предусмотренными настоящим Уставом;

объявления

и

выплаты

в

порядке

и

способами,

9.2.4. получать часть имущества или стоимость части имущества Общества, оставшегося при
ликвидации Общества после расчетов с кредиторами, пропорционально принадлежащим акционеру
акциям в очередности и порядке, предусмотренными действующим законодательством Российской
Федерации и настоящим Уставом;
9.2.5. получать от регистратора заверенные печатью регистратора выписки из реестра акционеров,
информацию обо всех записях на его лицевом счете, справки о включении лица в список лиц,
осуществляющих права по ценным бумагам, или справку о том, что такое лицо не включено в
указанный список, а также иную информацию, предусмотренную правовыми актами Российской
Федерации по форме, на условиях, в порядке и в сроки, определенные положением о ведении реестра
акционеров, утверждаемым регистратором в пределах его полномочий;
9.2.6. получать информацию, содержащуюся в настоящем Уставе, свидетельстве о государственной
регистрации Общества и других документах Общества, не содержащих информацию, составляющую
государственную или коммерческую тайну;
9.2.7. в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации,
защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от
Общества возмещения убытков;
9.2.8. требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и в
порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
9.2.9. продать акции Обществу, в случае, если Обществом принято решение о приобретении данных
акций;
Акционером производится оплата услуг по предоставлению требуемых документов в размере,
который не может превышать стоимость расходов на изготовление копий документов и оплаты
расходов, связанных с направлением документов по почте.
9.3. Акционер или группа акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 2 (двумя) процентами
обыкновенных акций Общества от общего количества размещенных голосующих акций Общества на
дату внесения вопросов, имеют право внести вопросы в повестку дня годового общего собрания
акционеров, а также выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию для избрания
их на годовом общем собрании акционеров в порядке, на условиях и в сроки, определенные
настоящим Уставом.
9.4. Акционер или группа акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10 (десятью)
процентами обыкновенных акций Общества от общего количества размещенных голосующих акций
Общества, имеют право:
 требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества;
 требовать проведения ревизии (аудиторской проверки) финансово-хозяйственной деятельности
Общества.
9.5. Каждый акционер - владелец обыкновенных акций Общества обязан:
 оплачивать приобретенные им размещенные ценные бумаги Общества в порядке, размерах,
формах и в сроки, определенные настоящим Уставом и решением о размещении данных ценных
бумаг;
 не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
 выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, внутренними документами
Общества, а также решения общего собрания акционеров и Совета директоров, принятые в
соответствии с их компетенцией.
9.6. В случае размещения Обществом посредством открытой подписки дополнительных акций и
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, акционеры Общества имеют преимущественное
право приобретения этих ценных бумаг в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих
им акций Общества соответствующей категории (типа), реализуемое в соответствии с порядком,
установленным федеральными законами.
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9.7. Акционеры Общества имеют право на получение доступа к документам, предусмотренным
пунктом 35.1 настоящего Устава, в порядке, установленном статьей 91 Федерального закона «Об
акционерных обществах» и статьей 35 настоящего Устава.
Статья 10. Права и обязанности акционеров – владельцев привилегированных акций типа А
10.1. Каждая привилегированная акция типа А предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый
объем прав.
10.2. Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А Общества не имеют право голоса на
общем
собрании
акционеров
за
исключением
случаев,
установленных
действующим
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
10.3. Владельцы привилегированных акций типа А имеют право на получение ежегодного
фиксированного дивиденда, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом. Общая
сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа А,
устанавливается в размере 10 (десяти) процентов чистой прибыли Общества по итогам последнего
отчетного года, разделенной на число акций, которые составляют 25 (двадцать пять) процентов
уставного капитала Общества. При этом если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по
каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве
дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, размер дивиденда, выплачиваемого по
последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.
10.4. Каждый акционер - владелец привилегированной акции типа А имеет право:
10.4.1. продавать и иным образом отчуждать принадлежащие ему акции в любое время без какоголибо согласования с иными акционерами и органами Общества;
10.4.2. участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о
реорганизации и ликвидации Общества, а также вопросов, предусмотренных пунктом 3 статьи 7.2 и
статьей 92.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
10.4.3. владельцы привилегированных акций типа А имеют право голоса на общем собрании
акционеров в случаях, когда принятие изменений или дополнений настоящего Устава предполагает
ограничение прав акционеров - владельцев привилегированных акций типа А, включая случаи
определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения
ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди,
либо предоставления акционерам - владельцам иного типа привилегированных акций преимуществ в
очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций.
Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А, размер дивиденда по которым определен в
настоящем Уставе, имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем
вопросам повестки дня собрания, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием
акционеров, на котором не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение
о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А. Право акционеров владельцев привилегированных акций типа А участвовать в общем собрании акционеров
прекращается с момента выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.
Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А приобретают право голоса также при
решении на общем собрании акционеров вопроса об обращении с заявлением о делистинге
привилегированных акций типа А;
10.4.4. в случае ликвидации Общества получать часть имущества или стоимость части имущества,
оставшегося после расчетов с кредиторами Общества. При этом оставшееся после удовлетворения
требований кредиторов имущество используется для осуществления платежей в порядке,
предусмотренном пунктом 37.11 настоящего Устава;
10.4.5. получать от регистратора выписки из реестра акционеров и иную информацию в порядке,
предусмотренном пунктом 9.2.5 настоящего Устава для владельцев обыкновенных акций Общества;
10.4.6. получать информацию, содержащуюся в документах Общества, поименованных в пункте 9.2.6
настоящего Устава, в порядке, предусмотренном Уставом для владельцев обыкновенных акций
Общества;
10.4.7. реализовывать права, указанные в пунктах 9.2.1, 9.2.7, 9.2.8, 9.2.9 настоящего Устава в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
10.5. Каждый акционер - владелец привилегированных акций типа А обязан:
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 не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
 выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, внутренними документами
Общества, а также решения общего собрания акционеров и Совета директоров, принятые в
соответствии с их компетенцией.
Статья 11. Распределение прибыли. Фонды
11.1. Прибыль Общества подлежит налогообложению в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации. Прибыль, оставшаяся у Общества после уплаты налогов и
иных платежей в бюджет, поступает в полное его распоряжение и используется Обществом
самостоятельно.
11.2. В Обществе создается резервный фонд путем ежегодных отчислений 5 (пяти) процентов чистой
прибыли Общества до достижения размеров резервного фонда в 15 (пятнадцать) процентов от его
уставного капитала.
Резервный фонд предназначается для покрытия убытков Общества, а также на случай отсутствия
иных средств для выкупа акций и погашения облигаций Общества в случаях и порядке,
предусмотренных настоящим Уставом.
Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
11.3. Для обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития за счет
прибыли Общества и иных поступлений решением общего собрания акционеров по вопросу,
предусмотренному пунктом 14.2.10 настоящего Устава, может быть принято решение о создании иных
фондов.
Статья 12. Дивиденды Общества
12.1. Общество вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным
акциям по результатам отчетного года, а также по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев отчетного года. При этом Общество не гарантирует выплату дивидендов по обыкновенным
акциям в случае, если соответствующее решение не будет принято общим собранием акционеров.
Решение о выплате дивидендов, размере дивидендов и форме их выплаты по акциям каждой
категории (типа) принимается общим собранием акционеров.
12.2. Дивиденды по привилегированным акциям типа А выплачиваются в размере, определенном в
пункте 10.3 настоящего Устава.
12.3. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества (прибыли Общества после
налогообложения), определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Дивиденды по привилегированным акциям типа А могут выплачиваться за счет специально
предназначенных для этого фондов, размер которых устанавливается таким образом, чтобы размер
дивидендов, выплачиваемых за счет таких фондов, был не ниже указанного в пункте 10.3 настоящего
Устава.
12.4. Дивиденды выплачиваются номинальному держателю и являющемуся профессиональным
участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в
реестре акционеров, в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней, а другим
зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты, на
которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
12.5. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов Общество обязано
руководствоваться ограничениями на выплату (объявление) дивидендов, установленными
федеральными законами.
12.6. Дивиденды выплачиваются Обществом денежными средствами, за исключением случая, когда
общее собрание акционеров в отношении дивидендов по обыкновенным акциям примет решение о
выплате дивидендов иным имуществом. Дивиденды по привилегированным акциям типа А могут
выплачиваться только денежными средствами.
Статья 13. Реестр акционеров. Регистратор Общества
13.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с
правовыми актами Российской Федерации.
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13.2. Держателем реестра акционеров Общества является организация, имеющая предусмотренную
законом лицензию (далее – регистратор).
Ведение реестра осуществляется в соответствии с положением о ведении реестра акционеров,
утвержденным регистратором.
13.3. В случаях непредставления акционером информации об изменении своих данных Общество и
регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
13.4. Регистратор выполняет функции счетной комиссии Общества.
При этом регистратор проверяет полномочия и регистрирует лиц, принимающих участие в общем
собрании акционеров Общества, определяет кворум общего собрания акционеров, принимает меры к
разрешению вопросов, возникающих в связи с реализацией акционерами (их представителями) права
голоса на общем собрании акционеров, разъясняет порядок голосования по вопросам повестки дня
общего собрания акционеров, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет
протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования, подтверждает
принятие общим собранием акционеров решения и состав участников Общества.
При выполнении функций счетной комиссии регистратор должен соблюдать требования внутренних
документов Общества.
Статья 14. Компетенция общего собрания акционеров
14.1. Высшим органом управления Общества является его общее собрание акционеров.
14.2. К компетенции общего собрания акционеров относится принятие решений по следующим
вопросам, которые не могут быть переданы на решение Совету директоров, Президенту или
Правлению Общества:
14.2.1. внесение изменений и дополнений в настоящий Устав, за исключением случаев,
предусмотренных действующим законодательством, или утверждение Устава Общества в новой
редакции, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов акционеров - владельцев
голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
14.2.2. реорганизация Общества, решение по которому принимается не менее чем тремя четвертями
голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
14.2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и
окончательного ликвидационных балансов, решения по которым принимаются не менее чем тремя
четвертями голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в
собрании;
14.2.4. избрание членов Совета директоров, решение по которому принимается посредством
процедуры кумулятивного голосования. Досрочное прекращение полномочий членов Совета
директоров, решение по которому принимается большинством голосов акционеров - владельцев
голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
14.2.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций,
решение по которым принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров - владельцев
голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
14.2.6. уменьшение уставного капитала Общества:
14.2.6.1. путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а
также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций, не реализованных
Обществом в течение одного года с момента их приобретения или выкупа, решение по которому
принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества,
принимающих участие в собрании;
14.2.6.2. путем уменьшения номинальной стоимости акций, решение по которому принимается
большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества,
принимающих участие в собрании;
14.2.7. избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий, решения по
которым принимаются большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества,
принимающих участие в собрании;
14.2.8. утверждение аудитора Общества, решение по которому принимается большинством голосов
акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

70

14

ПРОЕКТ УСТАВА
УСТАВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ
ПРОЕКТ
14.2.9. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев отчетного года, решение по которому принимается большинством голосов акционеров владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании; решение по вопросу о
выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям определенного типа принимается
большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие
в собрании, при этом голоса акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, отданные
за варианты голосования, выраженные формулировками «против» и «воздержался», не учитываются
при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия решения по указанному
вопросу;
14.2.10. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества,
распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты
(объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного
года) и убытков Общества по результатам отчетного года, решения по которым принимаются
большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие
в собрании;
14.2.11. утверждение Положения о Совете директоров, Положения о Ревизионной комиссии,
Положения о Президенте, Положения о Правлении, Положения об общем собрании акционеров, а
также внесение изменений и дополнений к ним, решения по которым принимаются большинством
голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
14.2.12. определение порядка ведения общего собрания акционеров, решение по которому
принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества,
принимающих участие в собрании;
14.2.13. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций,
решение по которому принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих
акций Общества, принимающих участие в собрании;
14.2.14. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных
акций по открытой подписке в случае, если количество дополнительно размещаемых акций
составляет более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных Обществом обыкновенных акций,
решение по которому принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров - владельцев
голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
14.2.15. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций
Общества по закрытой подписке, решение по которому принимается не менее чем тремя четвертями
голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
14.2.16. размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных
бумаг, конвертируемых в акции, если указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги)
размещаются посредством закрытой подписки или посредством открытой подписки, когда при
открытой подписке конвертируемые в акции Общества облигации (иные эмиссионные ценные бумаги)
могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие более 25 (двадцати
пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций, решение по которому принимается не
менее чем тремя четвертями голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества,
принимающих участие в собрании;
14.2.17. дробление и консолидация акций Общества, решения по которым принимаются
большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие
в собрании;
14.2.18. согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных
статьей 32 настоящего Устава;
14.2.19. согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях,
предусмотренных статьей 31 настоящего Устава;
14.2.20. участие в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях
коммерческих организаций, принимаемое большинством голосов акционеров - владельцев
голосующих акций общества, участвующих в собрании;
14.2.21. возмещение за счет средств Общества расходов на подготовку и проведение внеочередного
общего собрания акционеров, в случае, если в соответствии с решением суда внеочередное общее
собрание акционеров проводит истец, принимаемое большинством голосов акционеров - владельцев
голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
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14.2.22. обращение с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг
Общества, конвертируемых в его акции, принимаемое в порядке, предусмотренном пунктом 4 статьи
32 Федерального закона «Об акционерных обществах», которое вступает в силу при условии, что
общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе в порядке,
предусмотренном статьей 30 настоящего Устава, не превышает количество акций, которое может
быть выкуплено Обществом с учетом ограничения, установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального
закона «Об акционерных обществах»;
14.2.23. внесение в Устав изменений, исключающих указание на то, что Общество является
публичным, принимаемое одновременно с решением об обращении Общества в Банк России с
заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную
законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, и решением об обращении с
заявлением о делистинге акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимаемое
большинством в 95 процентов голосов всех акционеров - владельцев акций общества всех категорий
(типов). Решения вступают в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых
заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено
Обществом с учетом ограничения, установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона «Об
акционерных обществах»;
14.2.24. иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров Федеральным
законом «Об акционерных обществах».
14.3. Общее собрание акционеров вправе принимать решение по вопросам, предусмотренным
пунктами 14.2.2, 14.2.6.2, 14.2.11, 14.2.13, 14.2.14, 14.2.15, 14.2.16, 14.2.17, 14.2.18, 14.2.19, 14.2.20,
14.2.23 исключительно по предложению Совета директоров.
14.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам,
которые не отнесены к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».
14.5. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в
повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
Решения общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня общего
собрания акционеров (за исключением случая, если в нем приняли участие все акционеры Общества),
либо с нарушением компетенции общего собрания акционеров, при отсутствии кворума для
проведения общего собрания акционеров или без необходимого для принятия решения большинства
голосов акционеров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.
Статья 15. Годовое общее собрание акционеров
15.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в порядке,
предусмотренном настоящим Уставом и Положением об общем собрании акционеров.
15.2. Годовое общее собрание акционеров проводится в срок, определяемый решением Совета
директоров, который не может быть раньше чем через 4 (четыре) месяца и позднее чем через 6
(шесть) месяцев после окончания отчетного года Общества.
15.3. На годовом собрании ежегодно должны решаться следующие вопросы:
15.3.1. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение
прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления)
дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков
Общества по результатам отчетного года;
15.3.2. избрание членов Совета директоров;
15.3.3. избрание членов Ревизионной комиссии;
15.3.4. утверждение аудитора Общества.
В повестку дня годового общего собрания акционеров могут быть включены другие вопросы,
отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания
акционеров.
15.4. Порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров, перечень
предоставляемых акционерам материалов (информация при подготовке к проведению годового
общего собрания акционеров) устанавливаются решением Совета директоров в соответствии с
требованиями настоящего Устава и Положения об общем собрании акционеров.
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Статья 16. Внеочередное общее собрание акционеров
16.1. Все проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.
16.2. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на
основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а
также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов
голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
Требование о проведении внеочередного собрания акционеров может быть представлено путем:
 направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу места нахождения
Общества;
 вручения лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества,
Председателю Совета директоров Общества, Корпоративному секретарю Общества или иному
лицу, уполномоченному в соответствии с внутренними документами Общества принимать
письменную корреспонденцию, адресованную Обществу, с проставлением личной подписи одного
из вышеуказанных лиц;
 иными способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации.
Если требование направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением, датой
предъявления такого требования является дата, указанная на оттиске календарного штемпеля,
подтверждающего дату получения почтового отправления, а в случае, если требование о проведении
внеочередного общего собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым
отправлением, - дата вручения почтового отправления адресату и проставления личной подписи
уполномоченного представителя адресата. Если требование вручено в порядке, предусматривающем
проставление личной подписи при его вручении, датой предъявления такого требования является
дата проставления такой подписи. Если требование направлено через курьерскую службу датой
предъявления такого требования является дата вручения курьером.
Иные вопросы, связанные с предъявлением требования, регулируются Положением об общем
собрании акционеров.
16.3. Решением Совета директоров,
акционеров, должны быть утверждены:

инициирующим

созыв

внеочередного

общего

собрания

 повестка дня собрания;
 форма проведения собрания.
16.4. В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Совет директоров должен принять
решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
16.5. Решение Совета директоров об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров или
о не включении в повестку дня отдельных вопросов, предложенных инициаторами созыва собрания,
может быть принято исключительно в следующих случаях:
 акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не
являются владельцами предусмотренного пунктом 1 статьи 55 Федерального закона «Об
акционерных обществах» количества голосующих акций Общества;
 вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не
отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об
акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации;
 не соблюден установленный статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»
порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
 ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания
акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального
закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.
16.6. Решение Совета директоров о созыве внеочередного общего собрания акционеров или
мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не
позднее 3 (трех) дней со дня принятия такого решения. Если данные предложения поступили в
Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание
(инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров
направляется таким лицам не позднее трех дней с даты его принятия в соответствии с правилами
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законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и
материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
Статья 17. Формирование повестки дня общего собрания акционеров
17.1. Повестка дня общего собрания акционеров утверждается Советом директоров.
Порядок внесения предложений и утверждения повестки дня внеочередного общего собрания
акционеров определяется настоящим Уставом и Положением об общем собрании акционеров.
17.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 (двух) процентов
голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания
акционеров. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (шестьдесят)
дней после окончания отчетного года.
17.3. Предложения о внесении вопросов в повестку дня могут быть внесены путем:
 направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу места нахождения
Общества;
 вручения лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества,
Председателю Совета директоров Общества, Корпоративному секретарю Общества или иному
лицу, уполномоченному в соответствии с внутренними документами Общества принимать
письменную корреспонденцию, адресованную Обществу, с проставлением личной подписи одного
из вышеуказанных лиц;
 иными способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации.
Если предложение в повестку дня общего собрания направлено почтовой связью, датой внесения
такого предложения является дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего
дату отправки почтового отправления, а если предложение в повестку дня общего собрания
акционеров вручено в порядке, предусматривающем проставление личной подписи при его вручении,
– дата проставления такой подписи. Если предложение в повестку дня общего собрания направлено
через курьерскую службу датой внесения предложения является дата передачи курьерской службе
для отправки.
17.4. Предложение по вопросам в повестку дня годового общего собрания должно содержать:
 формулировки предлагаемых вопросов повестки дня;
 Ф.И.О. (наименование) акционера (акционеров), вносящего вопрос, сведения о принадлежащих ему
(им) акциях (количество, категория, тип);
 подпись акционера (акционеров) или его уполномоченного представителя. В случае, если
предложения от имени акционера подписываются его уполномоченным представителем, к
предложению вопросов в повестку дня должна быть приложена доверенность (копия доверенности,
засвидетельствованная в установленном порядке) или иное доказательство полномочий
представителя акционера (в том числе протокол об избрании в качестве лица, имеющего право
представлять интересы акционера - юридического лица без доверенности).
17.5. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о
включении их в повестку дня годового общего собрания или об отказе во включении в указанную
повестку не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока поступления предложений, установленного
настоящим Уставом.
17.6. Решение об отказе во включении вопроса в повестку дня годового общего собрания может быть
принято Советом директоров исключительно в следующих случаях:
 акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктом 1 статьи 53 Федерального
закона «Об акционерных обществах»;
 акционеры (акционер), предложившие вопросы в повестку дня, не являются владельцами
предусмотренного пунктами 1 и 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»
количества голосующих акций Общества;
 предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 статьи 53
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
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 вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не
отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об
акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.
17.7. Мотивированное решение об отказе о включении вопроса в повестку дня направляется
акционерам, внесшим вопрос, не позднее 3 (трех) дней с момента его принятия. Если данные
предложения поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров
Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное
решение Совета директоров направляется таким лицам не позднее трех дней с даты его принятия в
соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для
предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
17.8. После сообщения акционерам о проведении общего собрания в порядке, предусмотренном
настоящим Уставом, повестка дня общего собрания не может быть изменена Советом директоров.
17.9. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух)
процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров,
Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав
соответствующего органа, установленный настоящим Уставом. Такие предложения должны поступить
в Общество не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней после окончания отчетного года.
17.10. Предложения о выдвижении кандидатов могут быть внесены путем:
 направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу места нахождения
Общества;
 вручения лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества,
Председателю Совета директоров Общества, Корпоративному секретарю Общества или иному
лицу, уполномоченному в соответствии с внутренними документами Общества принимать
письменную корреспонденцию, адресованную Обществу, с проставлением личной подписи одного
из вышеуказанных лиц;
 иными способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации.
Если предложение о выдвижении кандидатов направлено почтовой связью, датой внесения такого
предложения является дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату
отправки почтового отправления, а если предложение о выдвижении кандидатов вручено в порядке,
предусматривающем проставление личной подписи при его вручении, – дата проставления такой
подписи. Если предложение о выдвижении кандидатов направлено через курьерскую службу датой
внесения предложения является дата передачи курьерской службе для отправки.
17.11. В предложении (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются:
 Ф.И.О., данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и
место его выдачи, орган, выдавший документ) кандидата;
 Ф.И.О. (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип)
принадлежащих им акций;
 наименование органа Общества, для избрания в который предлагается кандидат;
 подпись акционера (акционеров) или его уполномоченного представителя. В случае, если
предложение от имени акционера подписывается его уполномоченным представителем, к
предложению вопросов в повестку дня должна быть приложена доверенность (копия доверенности,
засвидетельствованная в установленном порядке) или иное доказательство полномочий
представителя акционера (в том числе протокол об избрании в качестве лица, имеющего право
представлять интересы акционера - юридического лица без доверенности).
17.12. Поступившие в Общество предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания
акционеров и о выдвижении кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию, могут быть
отозваны акционерами (акционером), внесшими предложения.
17.13. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о
включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, Ревизионную
комиссию выдвинутых кандидатов или об отказе во включении не позднее 5 (пяти) дней после
окончания срока поступления предложений, установленного настоящим Уставом.
17.14. Решение об отказе о включении выдвинутых кандидатов в список кандидатов для голосования
может быть принято Советом директоров в следующих случаях:
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 акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 1 и 2 статьи 53
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 акционеры (акционер), предложившие вопросы в повестку дня, не являются владельцами
предусмотренного пунктами 1 и 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»
количества голосующих акций Общества;
 предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 статьи 53
Федерального закона «Об акционерных обществах».
17.15. Мотивированное решение Совета директоров об отказе о включении кандидата в список
кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, Ревизионную комиссию направляется
акционеру (акционерам), внесшему предложение, не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия. Если
данные предложения поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре
акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции,
указанное решение Совета директоров направляется таким лицам не позднее трех дней с даты его
принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для
предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
Статья 18. Созыв общего собрания акционеров
18.1. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии,
аудитора Общества или акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 10
(десяти) процентов голосующих акций, должно быть проведено не позднее 40 (сорока) дней с момента
представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Если
предлагаемая Ревизионной комиссией, аудитором Общества или акционерами (акционером),
являющимися владельцами не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества
повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов
Совета директоров, такое внеочередное общее собрание акционеров должно быть проведено в
течение 75 (семидесяти пяти) дней с даты представления требования о проведении внеочередного
общего собрания акционеров.
Когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров обязан
принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов
Совета директоров, такое внеочередное общее собрание акционеров должно быть проведено в
течение 70 (семидесяти) дней с даты принятия Советом директоров решения о его проведении.
18.2. Сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих
право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом либо публикуется в виде
соответствующего объявления в «Российской газете» и размещается на сайте Общества в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.rostelecom.ru, либо
размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по
адресу: www.rostelecom.ru.
По решению Совета директоров Общество вправе дополнительно информировать лиц,
имеющих право на участие в общем собрании акционеров, о проведении общего собрания акционеров
следующими способами:
- направление электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица,
указанному в реестре акционеров Общества;
- направление текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о
проведении общего собрания акционеров, на номер контактного телефона или по адресу электронной
почты, которые указаны в реестре акционеров Общества;
- сообщение через средства массовой информации (телевидение, радио).
18.3. Сообщение о проведении общего собрания акционеров в форме собрания должно быть сделано
не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения, за исключением случая, когда
внеочередное общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с
момента представления требования о его проведении (с момента принятия решения о его
проведении) и сообщение о проведении собрания должно быть сделано не позднее чем за 20
(двадцать) дней до даты его проведения.
В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных
обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть
сделано не позднее чем за 50 (пятьдесят) дней до дня его проведения.

76

20

ПРОЕКТ УСТАВА
УСТАВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ
ПРОЕКТ
Дата сообщения о проведении общего собрания акционеров определяется по дате почтового
отправления или по дате публикации сообщения о проведении общего собрания акционеров в
соответствии с пунктом 18.2 настоящего Устава.
18.4. Сообщение о проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования должно
быть сделано не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты окончания приема бюллетеней для
голосования, за исключением случая, когда внеочередное общее собрание акционеров должно быть
проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления требования о его проведении (с
момента принятия решения о его проведении) и сообщение о проведении собрания должно быть
сделано не позднее чем за 20 (двадцать) дней до даты окончания приема бюллетеней для
голосования.
Дата сообщения о проведении общего собрания акционеров определяется по дате почтового
отправления или по дате публикации сообщения о проведении общего собрания акционеров в
соответствии с пунктом 18.2 настоящего Устава.
18.5. К информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем
собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относится:
18.5.1. годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, аудиторское заключение Общества
и заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки такой отчетности;
18.5.2. годовой отчет Общества и заключение Ревизионной комиссии по результатам его проверки;
18.5.3. сведения о кандидатах в Совет директоров;
18.5.4. сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию;
18.5.5. сведения о предлагаемом аудиторе Общества;
18.5.6. проекты изменений и дополнений, предлагаемых для внесения в Устав и внутренние
документы Общества, и (или) проекты новой редакции Устава и внутренних документов Общества;
18.5.7. заключения Совета директоров о крупной сделке;
18.5.8. отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется
заинтересованность;
18.5.9. проекты решений общего собрания акционеров;
18.5.10. предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»
информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего
собрания акционеров;
18.5.11. иная информация (материалы), необходимые для принятия решений по вопросам повестки
дня общего собрания акционеров, включенная по решению Совета директоров Общества в перечень
информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего
собрания акционеров.
Информация, упомянутая в подпунктах 18.5.1-18.5.8 настоящего Устава, предоставляется в
установленном настоящим Уставом порядке в том случае, если соответствующие вопросы внесены в
повестку дня общего собрания акционеров.
18.6. Материалы, предоставляемые лицам, имеющим право на участие в общем собрании
акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, не рассылаются акционерам.
Лицо, имеющее право на участие в общем собрании акционеров, вправе ознакомиться с ними по
адресам, указанным в сообщении.
Лицо, имеющее право на участие в общем собрании акционеров, вправе получить по указанным
адресам копии всех материалов собрания; вправе потребовать направить указанные материалы ему
по почте при условии оплаты им стоимости почтовых услуг.
18.7. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие
акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих
акций Общества.
18.8. Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым
осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим
вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по
вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует
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принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом
голосующих, для принятия которого кворум имеется.
18.9. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть
проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.
При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть
проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.
В случае если инициатором созыва общего собрания акционеров выступал Совет директоров он
вправе решением о созыве повторного общего собрания акционеров изменить форму его проведения.
18.10. Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется способом,
предусмотренным настоящим Уставом. В этом случае срок сообщения может быть установлен не
позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения повторного собрания, проводимого в форме
собрания, или не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты окончания приема бюллетеней для
голосования на повторном собрании, проводимом в форме заочного голосования.
Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит
вопрос о реорганизации Общества должно быть сделано не позднее чем за 30 (тридцать) дней до
даты проведения повторного собрания, проводимого в форме собрания, или не позднее, чем за 30
(тридцать) дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования на повторном собрании,
проводимом в форме заочного голосования.
18.11. Повторное общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно
(имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в
совокупности не менее чем 30 (тридцатью) процентами голосов, предоставляемых голосующими
акциями Общества, с учетом особенностей определения кворума в соответствии с пунктами 18.7 и
18.8 настоящего Устава.
18.12. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 (сорок) дней
после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в таком общем
собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись
(фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.
Статья 19. Право на участие в общем собрании акционеров
19.1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в
соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для
составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам на дату, определяемую Советом
директоров Общества.
19.2. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем
собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 (десять) дней с даты принятия
решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 (двадцать пять) дней до даты
проведения общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53
Федерального закона «Об акционерных обществах», а именно, если повестка дня внеочередного
общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, - более чем за
55 (пятьдесят пять) дней до даты проведения общего собрания акционеров.
В случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о
реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на
участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 (тридцать пять) дней до даты
проведения общего собрания акционеров.
Информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, раскрывается Обществом не менее чем за 7 (семь) дней до даты ее наступления.
Во всех случаях дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, должна предшествовать дате сообщения о проведении общего собрания акционеров,
осуществляемом в соответствии со статьей 18.4 Устава.
19.3. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит сведения,
предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
19.4. В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, включаются следующие
лица:
 акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества любых выпусков;
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 акционеры - владельцы привилегированных акций Общества любых типов в случаях, если в
повестку дня собрания включен вопрос, по которому привилегированная акция данного типа дает
право голоса, или если владельцы привилегированных акций получили право голоса по всем
вопросам компетенции общего собрания акционеров в соответствии со статьей 32 Федерального
закона «Об акционерных обществах»;
 иные лица в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
19.5. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, могут
вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список
на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.
19.6. В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в
этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем
собрании акционеров в соответствии с выданными письменными указаниями приобретателя акций,
если это предусмотрено договором о передаче акций.
19.7. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и
через своего представителя.
19.8. Передача прав (полномочий) представителю акционера осуществляется на основании указаний
федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов
местного самоуправления либо путем выдачи письменного уполномочия - доверенности.
Доверенность на голосование должна быть оформлена
предусмотренными действующим законодательством.

в

соответствии

с

требованиями,

Статья 20. Проведение общего собрания акционеров
20.1. Общее собрание акционеров может проводиться в следующих формах:
20.1.1. собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и
принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, в соответствии с которой акционеры
или их уполномоченные представители имеют право по своему выбору осуществить голосование по
вопросам повестки дня собрания либо путем личного присутствия на общем собрании акционеров,
либо направить заполненные бюллетени в Общество;
20.1.2. заочного голосования, в соответствии с которой решения общего собрания акционеров по
вопросам повестки дня принимаются без проведения собрания опросным путем.
20.2. Годовое общее собрание акционеров может проводиться только в форме собрания.
20.2.1. Совет директоров не вправе изменить форму проведения внеочередного общего собрания
акционеров, изложенную в требовании инициаторов его созыва.
20.3. На общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, помимо акционеров и их
уполномоченных представителей имеют право присутствовать иные лица, определенные Положением
об общем собрании акционеров, с правами, определенными указанным Положением.
20.4. Решением Совета директоров о проведении общего собрания акционеров в форме собрания
должны быть утверждены:
 повестка дня общего собрания акционеров;
 форма и текст бюллетеня (бюллетеней) для голосования, а также формулировки решений по
вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной
форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в
реестре акционеров Общества;
 перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению
общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
 дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
 дата, место и время проведения общего собрания акционеров;
 почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования;
 дата, место и время начала регистрации участников общего собрания акционеров;
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 порядок сообщения о проведении общего собрания акционеров.
20.5. Решением Совета директоров о проведении общего собрания акционеров в форме заочного
голосования должны быть утверждены:
 повестка дня общего собрания акционеров;
 форма и текст бюллетеня (бюллетеней) для голосования, а также формулировки решений по
вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной
форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в
реестре акционеров Общества;
 перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению
общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
 дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
 дата окончания приема Обществом бюллетеней для голосования;
 почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования;
 порядок сообщения о проведении общего собрания акционеров.
20.6. Совет директоров также определяет дату окончания приема предложений акционеров о
выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, если повестка дня внеочередного общего
собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров.
В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение у акционеров права
требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, Совет директоров должен определить цену
выкупаемых акций.
Возможность дистанционного участия в общем собрании акционеров, в том числе путем направления
заполненных бюллетеней для голосования по электронной почте и/или заполнения электронной
формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
определяется Советом директоров при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведению
общего собрания акционеров. Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», на котором могут быть зарегистрированы акционеры для участия в общем собрании
акционеров, а также может быть заполнена электронная форма бюллетеней, и/или адрес электронной
почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, определяется Советом директоров и
указывается в сообщении о проведении общего собрания акционеров.
Решением Совета директоров о проведении общего собрания акционеров должны быть решены и
иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством.
20.7. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы, указанные в подпунктах
15.3.1 – 15.3.4 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.
20.8. Требования к форме и тексту бюллетеня, тексту сообщения о проведении общего собрания
акционеров определяются настоящим Уставом и Положением об общем собрании акционеров.
20.9. Место проведения общего собрания акционеров может быть определено в любом населенном
пункте на территории Российской Федерации, являющемся местом нахождения Общества либо
Филиала или Представительства Общества.
Статья 21. Голосование на общем собрании акционеров. Бюллетень для голосования. Подсчет
голосов при голосовании. Протокол и отчет об итогах голосования. Оформление результатов
общего собрания акционеров
21.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая
акция Общества - один голос», за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по
выборам членов Совета директоров Общества, и других случаев, предусмотренных Федеральным
законом «Об акционерных обществах».
21.2. Голосование на общем собрании акционеров Общества по вопросам повестки дня собрания
осуществляется только бюллетенями для голосования.
К голосованию бюллетенями приравнивается получение Регистратором сообщений о волеизъявлении
лиц, которые имеют право на участие в общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре
акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о
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ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о
голосовании.
Общество обязано направить акционерам бюллетени для голосования в сроки и в порядке,
предусмотренные статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», и осуществить
прием бюллетеней для голосования в соответствии с пунктом 18.7 настоящего Устава. Рассылка
бюллетеней для голосования осуществляется заказным письмом.
21.3. Форма и текст бюллетеней утверждаются Советом директоров в соответствии с требованиями
действующего законодательства Российской Федерации.
21.4. При голосовании засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен
только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с
нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными и голоса по содержащимся
в них вопросам не подсчитываются.
В случае если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на
голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких
вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.
21.5. По итогам голосования регистратор составляет протокол об итогах голосования в 2 (двух)
экземплярах не позднее 3 (трех) рабочих дней после даты окончания собрания или приема
бюллетеней для голосования.
После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания
акционеров бюллетени для голосования опечатываются регистратором и сдаются в архив Общества
на хранение.
Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.
Решения, принятые на общем собрании акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем
собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до
сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в
форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении
общего собрания акционеров, не позднее 4 (четырех) рабочих дней после даты закрытия общего
собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания
акционеров в форме заочного голосования.
В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный
держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется
номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской
Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам,
осуществляющим права по ценным бумагам.
21.6. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после
закрытия общего собрания акционеров в 2 (двух) экземплярах. Оба экземпляра подписываются
председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.
21.7. В протоколе общего
законодательством.

собрания

акционеров

указываются

сведения,

предусмотренные

21.8. В целях обеспечения доступности решений, принятых общим собранием акционеров, Общество
в максимально короткий срок размещает на своем сайте в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» протокол общего собрания акционеров.
Статья 22. Положение об общем собрании акционеров
22.1. Вопросы созыва, проведения и оформления результатов общего собрания акционеров, а также
иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением общих собраний акционеров Общества, не
отраженные в настоящем Уставе, регулируются Положением Общества об общем собрании
акционеров, принимаемым общим собранием акционеров большинством голосов акционеров владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
Статья 23. Совет директоров
23.1. Совет директоров состоит из одиннадцати членов.
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23.2. В компетенцию Совета директоров входит решение вопросов общего руководства
деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об
акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.
23.3. К компетенции Совета директоров относится принятие решений по следующим вопросам:
23.3.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение
годового бюджета Общества, среднесрочного и долгосрочного финансово-хозяйственных планов
Общества, стратегий и программ развития Общества, корректировка указанных документов,
рассмотрение итогов их выполнения, в том числе утверждение отчета о выполнении ключевых
показателей эффективности Общества;
23.3.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества за исключением
случая, предусмотренного пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
23.3.3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров и формирование позиции Совета
директоров по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и/или в отношении кандидатов в
Совет директоров и Ревизионную комиссию;
23.3.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в
соответствии с федеральными законами и настоящим Уставом, связанные с подготовкой и
проведением общего собрания акционеров;
23.3.5. вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных пунктом 14.3
настоящего Устава;
23.3.6. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных
акций в пределах количества и категорий объявленных акций, определенных настоящим Уставом, за
исключением случаев, предусмотренных подпунктами 14.2.14, 14.2.15 Устава;
23.3.7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка
ее
определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным
законом «Об акционерных обществах»;
23.3.8. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
23.3.9. отчуждение акций Общества, принадлежащих Обществу;
23.3.10. определение срока полномочий и количественного состава Правления Общества, назначение
его членов и досрочное прекращение полномочий членов Правления Общества;
23.3.11. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и
компенсаций, утверждение условий заключаемого с аудитором Общества договора на оказание
аудиторских услуг, в том числе определение размера оплаты аудиторских услуг;
23.3.12. рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям
Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества; утверждение внутреннего документа о
дивидендах по акциям Общества, внесение изменений и дополнений в указанный документ, а также
признание его утратившим силу;
23.3.13. использование резервного и иных фондов Общества;
23.3.14. утверждение иных, помимо предусмотренных в пункте 23.3 настоящего Устава, внутренних
документов Общества, регламентирующих вопросы, входящие в компетенцию Совета директоров
Общества, за исключением внутренних доку ментов, утверждение которых отнесено Федеральным
законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров Общества,
внесение изменений и дополнений в указанные документы, а также признание их утратившими силу;
23.3.15. создание и ликвидация Филиалов, открытие и закрытие Представительств Общества,
утверждение (признание утратившими силу) положений о Филиалах (Представительствах) Общества,
внесение в них изменений и дополнений;
23.3.16. участие и прекращение участия Общества в других коммерческих организациях;
23.3.17. изменение размера доли участия, номинальной стоимости доли участия, количества акций
или номинальной стоимости акций, принадлежащих Обществу;
23.3.18. определение позиции Общества при голосовании по вопросам компетенции общих собраний
участников коммерческих организаций, участником которых является Общество, при решении
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вопросов, влекущих прекращение участия Общества в таких организациях, изменение размера доли
участия, номинальной стоимости доли участия, изменение количества акций или номинальной
стоимости акций, принадлежащих Обществу;
23.3.19. определение позиции Общества (представителей Общества) при рассмотрении органами
управления его дочерних или зависимых хозяйственных обществ вопросов о приобретении ими акций
(долей в уставном капитале) других хозяйственных обществ, в том числе при их учреждении, в случае,
если цена такой сделки составляет 15 (пятнадцать) и более процентов балансовой стоимости активов
дочернего или зависимого хозяйственного общества, определенной по данным его бухгалтерской
(финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;
23.3.20. определение позиции Общества (представителей Общества) при рассмотрении органами
управления его дочерних или зависимых хозяйственных обществ вопросов о приобретении и об
отчуждении ими акций Общества;
23.3.21. согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случае, предусмотренном
статьей 31 настоящего Устава;
23.3.22. согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных статьей 32
настоящего Устава;
23.3.23. назначение Президента Общества, определение срока его полномочий, а также досрочное
прекращение его полномочий и заключенного с ним трудового договора;
23.3.24. утверждение решений о выпуске ценных бумаг (за исключением условий отдельных выпусков
облигаций в рамках программ облигаций), проспектов ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения
акций Общества в целях их погашения, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах
предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, а также внесение
изменений в решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг (за исключением условий отдельных
выпусков облигаций в рамках программ облигаций),и (или) в проспекты ценных бумаг;
23.3.25. утверждение регистратора и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
23.3.26. возмещение членам Правления Общества и иным должностным лицам Общества сумм
ущерба, понесенного членами Правления Общества и иными должностными лицами Общества в
связи с выполнением ими своих обязанностей и/или осуществлением ими полномочий членов
Правления Общества, в результате предъявления к членам Правления Общества или иным
должностным лицам Общества исков, претензий, требований, а также применения санкций
имущественного характера со стороны любых третьих лиц, в том числе со стороны государственных и
муниципальных органов власти;
23.3.27. признание кандидатов в члены Совета директоров соответствующими критериям
независимости, проведение анализа соответствия членов Совета директоров критериям
независимости, признание члена Совета директоров обладающим статусом независимого директора
или утратившим статус независимого директора;
23.3.28. рассмотрение заключений аудитора Общества;
23.3.29. утверждение условий договора (дополнительных соглашений), заключаемого с Президентом;
выплата премий Президенту в соответствии с заключенным с ним договором (дополнительными
соглашениями);
утверждение ключевых показателей эффективности Общества для целей премирования Президента,
в случае если заключенным с ним договором (дополнительными соглашениями) выплата премий
Президенту предусмотрена с учетом таких показателей;
оплата дополнительных расходов, связанных с лечением Президента, его супруги и детей, которые не
покрываются медицинской страховкой, в случае если в соответствии с заключенным с Президентом
договором (дополнительными соглашениями) Общество вправе осуществлять такие выплаты;
предоставление Президенту отпуска без сохранения заработной платы;
выплата Президенту дополнительного единовременного пособия в случае получения Президентом
увечья, травмы или иного повреждения здоровья в связи с исполнением им своих трудовых
обязанностей, а также в связи с профзаболеванием, если это препятствует исполнению Президентом
своих обязанностей, в случае если в соответствии с заключенным с Президентом договором
(дополнительными соглашениями) Общество вправе осуществлять такие выплаты;
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выплата дополнительного единовременного пособия семье Президента в случае его смерти в период
действия трудового договора, наряду с выплатами, предусмотренными действующим
законодательством, в случае если в соответствии с заключенным с Президентом договором
(дополнительными соглашениями) Общество вправе осуществлять такие выплаты;
23.3.30. утверждение условий договора (дополнительных соглашений), заключаемого с руководителем
структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита Общества, а также
принятие решений о выплате такому лицу премий в соответствии с заключенным с ним договором
(дополнительными соглашениями);
утверждение условий договора (дополнительных соглашений), заключаемого с Корпоративным
секретарем Общества, а также принятие решений о выплате премий Корпоративному секретарю в
соответствии с заключенным с ним договором (дополнительными соглашениями);
23.3.31. размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные
Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции
или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением
уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных
ценных бумаг, за исключением акций и облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции;
23.3.32. размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных
бумаг, конвертируемых в акции, если указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги)
размещаются посредством открытой подписки и при этом конвертируемые облигации (иные
эмиссионные ценные бумаги) могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества,
составляющие 25 (двадцать пять) и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций
Общества;
23.3.33. принятие рекомендаций в отношении поступившего в соответствии с Федеральным законом
«Об акционерных обществах» добровольного или обязательного предложения;
23.3.34. избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров, его заместителя, Старшего
независимого директора;
23.3.35. предварительное согласование кандидата на должность Корпоративного секретаря Общества
и освобождения от должности по инициативе Общества Корпоративного секретаря Общества;
предварительное согласование назначения на период отсутствия Корпоративного секретаря лица,
обеспечивающего работу Совета директоров, в том числе выполняющего функции Секретаря Совета
директоров; утверждение Положения о Корпоративном секретаре и об аппарате Корпоративного
секретаря, внесение изменений и дополнений в указанный документ, а также признание его
утратившим силу;
23.3.36. предварительное согласование совмещения лицом, осуществляющим функции единоличного
исполнительного органа Общества, членами Правления Общества должностей в органах управления
иных организаций;
23.3.37. разрешение лицу, осуществляющему функции единоличного
Общества, работы по совместительству у другого работодателя;

исполнительного

органа

23.3.38. создание постоянно действующих или временных (для решения определенных вопросов)
комитетов Совета директоров, формирование и изменение персонального состава комитетов,
утверждение положений о комитетах Совета директоров, внесение изменений и дополнений в
положения о комитетах Совета директоров, а также признание таких документов утратившими силу;
23.3.39. утверждение внутренних документов (документа), определяющих правила и подходы к
раскрытию информации об Обществе, порядок доступа и использования информации об Обществе,
которая не является общедоступной, о сделках с ценными бумагами Общества, осуществляемых
лицами, имеющими доступ к такой информации, внесение изменений и дополнений в указанные
документы, признание их утратившими силу, а также утверждение отчетов о соблюдении требований
указанных документов;
23.3.40. утверждение Положения о структурном подразделении, осуществляющем
функции
внутреннего аудита Общества, внесение изменений и дополнений в указанный документ, а также
признание его утратившим силу; предварительное согласование кандидатов на должность
руководителя структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита Общества,
и освобождения по инициативе Общества указанного лица от занимаемой должности; утверждение
годового плана работы структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита,
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его корректировка и рассмотрение итогов его выполнения; утверждение внутреннего документа
(документов), определяющего систему внутреннего аудита за финансово-хозяйственной
деятельностью Общества, внесение изменений и дополнений в утверждаемый документ (документы),
а также признание его (их) утратившим силу;
23.3.41. утверждение внутреннего документа (документов), определяющего систему внутреннего
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, внесение изменений и дополнений в
утверждаемый документ (документы), а также признание его (их) утратившим силу;
23.3.42. предварительное согласование кандидата для выполнения в Обществе функций по
организации и поддержке функционирования процесса по управлению рисками в Обществе, и
освобождения по инициативе Общества работника от выполнения таких функций, утверждение
условий договора (дополнительных соглашений) о выполнении функций по организации и поддержке
функционирования процесса по управлению рисками в Обществе, а также принятие решений о
выплате работнику, выполняющему функции по организации и поддержке функционирования
процесса по управлению рисками в Обществе, премий в соответствии с заключенным с ним договором
(дополнительными соглашениями);
23.3.43. утверждение программ (процедур, иных документов) по управлению рисками в Обществе,
корректировка указанных документов, а также рассмотрение результатов работы Общества по
управлению рисками;
23.3.44. утверждение внутренних документов, связанных с выполнением Обществом требований
применимых норм иностранного права (далее – применимое законодательство) и обязательных
требований фондовых бирж, на которых имеют обращение ценные бумаги Общества и производные
от них ценные бумаги, внесение изменений и дополнений в утверждаемые документы, а также
признание их утратившими силу;
23.3.45. предварительное согласование привлечения к проверке деятельности Общества, проводимой
Ревизионной комиссией, сторонних специалистов на возмездной основе; определение порядка оплаты
и иных существенных условий участия сторонних специалистов, привлекаемых на возмездной основе,
в проводимой Ревизионной комиссией проверке;
23.3.46. утверждение Кодекса корпоративного управления Общества, внесение
дополнений в утверждаемый документ, а также признание его утратившим силу;
23.3.47.
участие Общества в некоммерческих организациях,
предусмотренных подпунктом 14.2.20 настоящего Устава:

за

изменений

исключением

и

случаев,

 о создании организации путем учреждения;
 о вступлении в качестве участника,
 о прекращении участия, за исключением случаев прекращения деятельности организации,
участником которой является Общество;
 о внесении дополнительных вкладов (взносов), связанных с участием Общества в некоммерческих
организациях;
23.3.48. утверждение плана работы Совета директоров и его корректировка (внесение изменений);
23.3.49. утверждение Положения о закупках товаров, работ, услуг и внесение изменений и дополнений
в указанный документ, а также признание его утратившим силу;
23.3.50. рассмотрение отчетов о сделках инсайдеров Общества с ценными бумагами Общества;
23.3.51. обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг
Общества, конвертируемых в акции Общества;
23.3.52. отмена или изменение ранее принятых решений Совета директоров;
23.3.53. определение порядка взаимодействия с организациями, в которых участвует Общество, путем
утверждения внутреннего документа Общества - политики управления подконтрольными
хозяйственными обществами, внесение изменений и дополнений в утверждаемый документ, а также
признание его утратившим силу;
утверждение перечня существенных подконтрольных хозяйственных обществ, а также определение
позиции Общества (представителей Общества) при рассмотрении органами управления
существенных подконтрольных хозяйственных обществ следующих вопросов:
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 о согласии на совершение (об одобрении) сделок, связанных с приобретением, отчуждением или
возможностью отчуждения существенным подконтрольным хозяйственным обществом прямо или
косвенно имущества, стоимость которого составляет 0,5 (ноль целых и пять десятых) и более
процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской
отчетности на последнюю отчетную дату;
 об избрании (назначении) Совета директоров и единоличного
существенного подконтрольного хозяйственного общества.

исполнительного

органа

Позиция Общества (представителей Общества) по вопросам компетенции органов управления
существенных подконтрольных хозяйственных обществ не определяется в тех случаях, когда такие
вопросы рассмотрены Советом директоров Общества по иным основаниям, предусмотренным
Уставом.
23.3.54. определение позиции Общества по вопросам, относящимся к компетенции общих собраний
участников дочерних и зависимых хозяйственных обществ (высших органов управления организаций
иных организационно-правовых форм), единственным участником которых является Общество;
23.3.55. утверждение требований к существенным условиям трудовых договоров (дополнительных
соглашений), заключаемых с директорами Филиалов, главами Представительств;
23.3.56. утверждение методологии и кандидатуры независимого консультанта для проведения оценки
работы Совета директоров, его комитетов и членов Совета директоров, рассмотрение результатов
самооценки или внешней оценки работы Совета директоров, его комитетов и членов Совета
директоров, рассмотрение предложений по совершенствованию работы Совета директоров и его
комитетов с учетом результатов оценки;
23.3.57. утверждение внутреннего документа, устанавливающего порядок учета и распоряжения
непрофильными активами (имуществом) Общества, внесение изменений и дополнений в указанный
документ, признание его утратившим силу;
утверждение реестра непрофильных активов Общества, внесение изменений и дополнений в реестр
непрофильных активов Общества;
утверждение отчета о ходе исполнения программы отчуждения непрофильных активов Общества;
определение способа распоряжения непрофильными активами Общества, включенными в реестр
непрофильных активов Общества;
23.3.58. рекомендации исполнительным органам Общества по любым вопросам деятельности
Общества;
23.3.59. иные вопросы, отнесенные настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных
обществах» к компетенции Совета директоров.
23.4. Решения Совета директоров принимаются большинством голосов всех избранных (не
являющихся выбывшими) членов Совета директоров, за исключением случаев, когда настоящим
Уставом или действующим законодательством Российской Федерации определено иное количество
голосов, необходимое для принятия решения.
В случае равенства голосов членов Совета директоров голос Председателя Совета директоров
является решающим.
В случае если единогласие членов Совета директоров не достигнуто при голосовании по вопросу о
согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки, для принятия решения по
которому единогласие требуется в соответствии с федеральными законами и настоящим Уставом, по
решению Совета директоров рассмотрение такого вопроса может быть вынесено на решение общего
собрания акционеров.
23.5. Вопросы, отнесенные настоящим Уставом к исключительной компетенции Совета директоров, не
могут быть переданы на решение Президента или Правления Общества.
23.6. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны
действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности
добросовестно и разумно. В противном случае члены Совета директоров несут солидарную
ответственность перед Обществом в порядке, предусмотренном действующим законодательством
Российской Федерации.
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23.7. Совет директоров на регулярной основе обеспечивает проведение оценки работы Совета
директоров, его комитетов и членов Совета директоров.
23.8. Вопросы правового положения Совета директоров, не отраженные в настоящем Уставе,
регулируются Положением Общества о Совете директоров, принимаемым общим собранием
акционеров большинством голосов, участвующих в собрании.
Статья 24. Избрание Совета директоров
24.1. Члены Совета директоров Общества ежегодно избираются годовым общим собранием
акционеров.
Срок полномочий членов Совета директоров исчисляется с момента избрания их годовым общим
собранием акционеров до момента избрания следующим годовым общим собранием акционеров
нового состава Совета директоров Общества.
24.2. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.
24.3. Выборы членов Совета директоров осуществляются посредством кумулятивного голосования в
порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».
24.4. Общее собрание акционеров вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий
членов Совета директоров. При этом такое решение может быть принято только в отношении всех
членов Совета директоров одновременно.
В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров, полномочия нового состава
Совета директоров действуют до ближайшего по срокам годового общего собрания акционеров.
24.5. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее половины количества,
предусмотренного пунктом 23.1 настоящего Устава, Совет директоров обязан созвать внеочередное
общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены
Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего
собрания акционеров.
24.6. Члены Правления Общества не могут составлять более одной четверти состава Совета
директоров. Президент не может быть одновременно Председателем Совета директоров.
Права и обязанности членов Совета директоров определяются Положением о Совете директоров.
Статья 25. Председатель Совета директоров
25.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров из их
числа.
25.2. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя.
25.3. Председатель Совета директоров Общества:
 организует работу Совета директоров;
 созывает заседания Совета директоров или организует заочное голосование;
 организует на заседаниях и при заочных голосованиях ведение протокола.
25.4. Совет директоров вправе назначить заместителя Председателя Совета директоров. В случае
отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции (в том числе право подписи
документов) осуществляет его заместитель, а в случае отсутствия последнего – один из членов
Совета директоров по решению Совета директоров Общества.
Статья 26. Заседание (заочное голосование) Совета директоров
26.1. Заседания или заочные голосования Совета директоров проводятся по мере необходимости, но
не реже одного раза в квартал.
Заседание или заочное голосование Совета директоров созывается Председателем Совета
директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, комитета
Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора Общества, единоличного или коллегиального
исполнительного органа Общества, руководителя структурного подразделения, осуществляющего
функции внутреннего аудита, а также по требованию акционеров (акционера), владеющих в
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совокупности не менее чем 2 (двумя) процентами голосующих акций Общества. Порядок созыва и
проведения заседаний Совета директоров определяется Положением о Совете директоров.
26.2. Кворумом для проведения заседания (заочного голосования) Совета директоров Общества
является участие не менее половины от числа избранных (не являющихся выбывшими) членов
Совета директоров Общества.
При определении кворума и результатов голосования членов Совета директоров учитывается
письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании, в порядке,
предусмотренном Положением о Совете директоров Общества.
26.3. При решении вопросов на заседании, а также при заочном голосовании Совета директоров
каждый член Совета директоров обладает одним голосом.
Передача голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров или иному лицу
по доверенности запрещается.
26.4. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием (опросным путем) в
порядке, предусмотренном Положением о Совете директоров.
26.5. На заседании, а также при заочном голосовании Совета директоров ведется протокол.
26.6. Вознаграждение членам Совета директоров выплачивается на основании решения общего
собрания акционеров в размере и порядке, определенных Положением о Совете директоров
Общества, за исключением случаев, когда общим собранием акционеров независимо от причин не
было принято решение о выплате вознаграждения или было принято решение о выплате
вознаграждения в иных размере и порядке.
Решения о компенсации расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров своих
функций, в том числе о возмещении членам Совета директоров Общества сумм ущерба, понесенного
членами Совета директоров Общества в связи с выполнением ими своих должностных обязанностей
и/или осуществлением ими полномочий членов Совета директоров Общества, в результате
предъявления к членам Совета директоров Общества исков, претензий, требований, а также
применения санкций имущественного характера со стороны любых третьих лиц, в том числе со
стороны государственных и муниципальных органов власти, принимаются общим собранием
акционеров Общества.
Статья 27. Президент (единоличный исполнительный орган) и Правление (коллегиальный
исполнительный орган)
27.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным
органом Общества (Президентом) и коллегиальным исполнительным органом (Правлением).
К компетенции исполнительных органов Общества относятся все вопросы руководства текущей
деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания
акционеров и Совета директоров Общества.
27.2. Президент назначается Советом директоров Общества сроком не более, чем на 5 (пять) лет и
может быть переизбран неограниченное число раз. Предложение о выдвижении кандидата на
должность Президента Общества должно содержать имя кандидата, место его работы, занимаемую
должность, сведения о занятии должностей в органах управления других организаций. Права и
обязанности, ответственность и оплата труда Президента определяются договором, заключаемым с
ним Обществом. Договор с Президентом заключается на срок его полномочий, определенный Советом
директоров. Совет директоров вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Президента.
27.3. Президент осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и наделяется в
соответствии с законодательством Российской Федерации всеми необходимыми полномочиями для
выполнения этой задачи. Президент несет ответственность за соблюдение режима секретности
проводимых работ, разработку и осуществление необходимых мероприятий по защите
государственной тайны Российской Федерации. Президент осуществляет свою деятельность в
строгом соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.
Президент осуществляет функции председателя Правления Общества.
27.4. Президент без доверенности действует от имени Общества, в том числе:
27.4.1. представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
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27.4.2. председательствует на общем собрании акционеров, в соответствии с Положением об общем
собрании акционеров, если иное лицо не определено Советом директоров;
27.4.3. организует выполнение решений общих собраний акционеров и Совета директоров;
27.4.4. осуществляет общее руководство деятельностью Филиалов Общества;
27.4.5. утверждает внутренние документы Общества за исключением тех, утверждение которых в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества отнесено к
компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества;
27.4.6. определяет структуру и численность работников Общества, размеры, порядок и формы оплаты
труда на основании утвержденного Правлением внутреннего документа, регламентирующего общие
положения мотивации труда;
27.4.7. издает приказы, распоряжения и указания, которые обязательны к исполнению всеми
работниками Общества;
27.4.8. принимает на работу, переводит и увольняет работников Общества, в том числе Директоров и
работников Филиалов, осуществляет иные права и обязанности Общества как работодателя в
трудовых отношениях в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим
Уставом;
27.4.9. утверждает с учетом положений настоящего Устава Перечень должностей работников
Общества, в том числе Филиалов Общества, полномочия по назначению (освобождению) на которые
не передаются Президентом иным лицам;
27.4.10. совершает любые сделки от имени Общества в пределах, установленных Федеральным
законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
27.4.11. имеет право первой подписи под финансовыми документами Общества;
27.4.12. выдает доверенности от имени Общества, в том числе с правом передоверия;
27.4.13. открывает в банках счета Общества;
27.4.14. утверждает состав, объем и порядок защиты сведений, составляющих коммерческую тайну,
издает приказы и дает указания по соблюдению требований защиты коммерческой тайны;
27.4.15. утверждает процедуры внутреннего контроля;
27.4.16. определяет цену приобретения размещенных Обществом облигаций или порядок ее
определения;
27.4.17. принимает решение об определении даты начала размещения Обществом облигаций;
27.4.18. принимает решение об установлении порядка определения процента (купона) по облигациям
Общества, за исключением размера процента (купона), определяемого в ходе торгов, проводимых
фондовой биржей, при размещении облигаций;
27.4.19. принимает решение о досрочном погашении по усмотрению Общества размещенных
Обществом облигаций, решение о выпуске которых предусматривает возможность такого погашения, с
установлением номера(ов) купонных периодов, в дату окончания которых предусмотрено досрочное
погашение, и дат, в которые предусмотрено досрочное погашение;
27.4.20. осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и настоящим Уставом.
Президент вправе обратиться к Совету директоров за рекомендацией в отношении принятия решения
по любому вопросу деятельности Общества.
27.5. Правление – коллегиальный исполнительный орган Общества в своей деятельности
руководствуется настоящим Уставом, а также утвержденным общим собранием акционеров
Положением о Правлении.
27.6. Члены Правления Общества, за исключением Председателя Правления Общества, назначаются
Советом директоров. Полномочиями Председателя Правления в соответствии с Федеральным
законом «Об акционерных обществах» наделяется лицо, осуществляющее функции Президента.
Предложение о выдвижении кандидатов в Правление Общества должно содержать имя, место
работы, занимаемую должность, сведения о занятии должностей в органах управления других
организаций каждого выдвигаемого кандидата.
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По решению Совета директоров Общества полномочия любого члена (всех членов) Правления
Общества, назначенного Советом директоров, могут быть прекращены досрочно.
В случае досрочного прекращения полномочий отдельных членов Правления полномочия вновь
назначенных членов действуют в пределах срока, на который образовано Правление Общества.
27.7. К компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы руководства текущей
деятельностью Общества:
27.7.1. определение технической, финансово-экономической и тарифной политики Общества;
27.7.2. разработка предложений по приоритетным направлениям деятельности Общества, в том числе
по утверждению годового бюджета Общества, среднесрочного и долгосрочного финансовохозяйственных планов Общества, стратегий и программ развития Общества, по корректировке
указанных документов, по рассмотрению итогов их выполнения;
27.7.3. организация контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
27.7.4. определение кадровой и социальной политики Общества;
27.7.5. подготовка материалов
общем собрании акционеров
совершению сделок, согласие
компетенции общего собрания
других организациях и т.д.;

и проектов решений по вопросам, подлежащим рассмотрению на
и Совете директоров, в том числе подготовка предложений по
на совершение или последующее одобрение которых относится к
акционеров и Совета директоров Общества, по участию Общества в

27.7.6. организационно-техническое обеспечение деятельности органов Общества;
27.7.7. утверждение внутренних документов, регламентирующих вопросы, входящие в компетенцию
Правления Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к
компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров, внесение изменений и дополнений в
утверждаемые документы, а также признание их утратившими силу;
27.7.8. анализ результатов работы структурных подразделений Общества, Филиалов и иных
обособленных подразделений Общества, и издание обязательных для исполнения указаний по
совершенствованию их работы;
27.7.9. организационные вопросы, касающиеся Филиалов и Представительств Общества;
27.7.10. определение методологии планирования, бюджетирования в Обществе;
27.7.11. определение политики обеспечения безопасности Общества;
27.7.12. утверждение внутреннего документа, регламентирующего общие положения мотивации труда,
а также рассмотрение и принятие решения о заключении коллективных договоров и соглашений,
внесение изменений и дополнений в утверждаемый документ, а также признание его утратившим
силу;
27.7.13. создание постоянно действующих или временных (для решения определенных вопросов при
подготовке решений Правления) комитетов при Правлении, не являющихся самостоятельными
органами Общества, утверждение положений о них, внесение изменений и дополнений в такие
положения, а также признание их утратившими силу;
27.7.14. иные вопросы, отнесенные настоящим Уставом к компетенции Правления.
Правление Общества также вправе принимать решения по иным вопросам руководства текущей
деятельностью Общества по поручению Совета директоров, по предложениям комитетов Совета
директоров или Президента Общества, за исключением решений по вопросам, отнесенным к
компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.
Правление вправе обратиться к Совету директоров за рекомендацией в отношении принятия решения
по любому вопросу деятельности Общества.
27.8. Правление проводит заседания по мере необходимости. На заседании Правления ведется
протокол. Проведение заседаний Правления организует председатель Правления, который
подписывает протоколы заседаний Правления.
27.9. Совмещение лицом, осуществляющим функции Президента, и членами Правления должностей в
органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.
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27.10. Вопросы правового положения Президента и членов Правления Общества, не отраженные в
настоящем Уставе, регулируются Положением о Президенте, Положением о Правлении,
утверждаемыми общим собранием акционеров.
27.11. Корпоративный секретарь Общества. Аппарат Корпоративного секретаря Общества.
27.11.1. На основании решения Совета директоров Общества назначается специальное лицо, задачей
которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами Общества
процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и интересов акционеров Общества –
Корпоративный секретарь Общества.
27.11.2. Права, обязанности, размер оплаты труда и ответственность Корпоративного секретаря
Общества определяются внутренними документами Общества, Положением о Корпоративном
секретаре и Аппарате Корпоративного секретаря, утверждаемыми Советом директоров Общества, а
также трудовым договором, заключаемым им с Обществом. Трудовой договор с Корпоративным
секретарем Общества от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров
Общества.
27.11.3. В целях обеспечения эффективного исполнения Корпоративным секретарем Общества своих
обязанностей в Обществе создается Аппарат Корпоративного секретаря Общества, состав,
численность, структура и обязанности работников которого определяются внутренним документом
Общества, утверждаемым Советом директоров.
Статья 28. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества
28.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью в Обществе
создаются: ревизионная комиссия (далее – Ревизионная комиссия), специальные структурные
подразделения, осуществляющие функции внутреннего контроля, управления рисками Общества, а
также утверждается независимый аудитор.
28.2. Ревизионная комиссия - самостоятельный орган контроля Общества, избираемый на годовом
общем собрании акционеров сроком до следующего годового общего собрания акционеров в
количестве 7 (семи) человек.
Ревизионная комиссия признается сформированной, если в нее избрано не менее половины
количественного состава Ревизионной комиссии, определенного настоящим Уставом.
28.3. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены
досрочно решением общего собрания акционеров по основаниям и в порядке, предусмотренными
Положением о Ревизионной комиссии Общества.
В случае если фактическая численность Ревизионной комиссии составит менее половины
количественного состава Ревизионной комиссии, определенного настоящим Уставом, Председатель
Ревизионной комиссии в течение 5 (пяти) дней с момента наступления указанного события, обязан
уведомить Совет директоров. Совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание
акционеров для избрания членов Ревизионной комиссии.
Оставшиеся и вновь избранные члены Ревизионной комиссии осуществляют свои функции до
избрания нового состава Ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров.
В случае досрочного прекращения полномочий всего состава Ревизионной комиссии, полномочия
нового состава Ревизионной комиссии действуют до ближайшего годового общего собрания
акционеров.
28.4. Членом Ревизионной комиссии может быть как акционер, так и любое лицо, предложенное
акционером, либо Советом директоров в случае отсутствия или недостаточного количества
кандидатов в члены Ревизионной комиссии, предложенных акционерами. Члены Ревизионной
комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров, Президентом, членами
Правления и ликвидационной комиссии.
28.5. Ревизионная комиссия из своего состава избирает Председателя и Секретаря.
28.6. В компетенцию Ревизионной комиссии входит:
 проверка соответствия документов о финансово-хозяйственной деятельности Общества, в том
числе заключенных договоров и совершенных сделок, требованиям правовых актов;
 проверка соответствия порядка ведения бухгалтерского учета и составления финансовой
отчетности существующим нормативным документам;
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 анализ финансового положения Общества;
 анализ своевременности и правильности расчетов с бюджетами различного уровня и акционерами
Общества;
 оценка экономической эффективности финансово-хозяйственных операций Общества.
28.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по
итогам деятельности Общества за год.
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также по
инициативе:
 самой Ревизионной комиссии;
 общего собрания акционеров;
 Совета директоров;
 либо по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем
10 (десятью) процентами голосующих акций Общества по всем вопросам компетенции общего
собрания акционеров на дату предъявления требования.
Акционеры-инициаторы проверки (ревизии) направляют в адрес Общества на имя Председателя
Ревизионной комиссии письменное требование, которое должно содержать: фамилию, имя, отчество
(наименование) акционера (акционеров), сведения о количестве и категории (типе) принадлежащих
ему (им) акций Общества, подпись акционера или его уполномоченного представителя. Если
требование подписывается представителем акционера, к требованию должна быть приложена
доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке) или иное
установленное законом письменное доказательство полномочий представителя.
Отказ в проведении проверки (ревизии) может быть дан Ревизионной комиссией в следующих
случаях:
- лица, предъявившие требование о проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной
деятельности Общества, не обладают правом инициировать указанную проверку (ревизию);
- по фактам, являющимся основанием для предъявления требования о проведении проверки
(ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, проверка (ревизия) проведена и
Ревизионной комиссией утверждено заключение;
- требование о проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества не
соответствует законодательству Российской Федерации.
28.8. По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления
Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
28.9. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров
в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.
28.10. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия
составляет заключение, в котором должны содержаться:
 подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах
Общества, в том числе о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
 информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации
порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых
актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
28.11. Для обеспечения постоянного внутреннего аудита за порядком осуществления всех
хозяйственных операций в Обществе создается специальное, независимое от исполнительных
органов
Общества,
структурное
подразделение,
деятельность
которого
контролируется
непосредственно Советом директоров Общества.
Функции указанного структурного подразделения, порядок его деятельности, порядок назначения и
освобождения от должности работников, предъявляемые к ним требования, определяются
внутренним документом, утверждаемым Советом директоров Общества.
28.12. Аудитором Общества должна быть аудиторская организация, соответствующая требованиям
действующего законодательства Российской Федерации и осуществляющая на его основании
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проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества, в соответствии с заключаемым с ней
договором (именуемая в тексте настоящего Устава – аудитор Общества).
28.13. Общество ежегодно привлекает аудитора, не связанного имущественными интересами с
Обществом или его акционерами.
Аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудитора
Общества определяется Советом директоров.
Статья 29. Приобретение Обществом размещенных акций
29.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции в порядке, предусмотренном настоящим
Уставом в следующих случаях:
29.1.1. по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем
приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества;
29.1.2. по решению Совета директоров, принимаемому большинством голосов участвующих в
заседании или в заочном голосовании членов Совета директоров.
29.2. Решением об уменьшении уставного капитала путем приобретения части акций в целях
сокращения их общего количества должны быть определены:
 категории (типы) приобретаемых акций;
 количество приобретаемых акций каждой категории;
 цена приобретения акций, которая должна определяться, исходя из рыночной стоимости акций,
Советом директоров в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской
Федерации;
 форма оплаты акций, которая может быть только денежной;
 срок оплаты акций;
 срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.
29.3. Общему собранию акционеров, на которое выносится вопрос об уменьшении уставного капитала
Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества,
должны быть предложены все условия решения, предусмотренного пунктом 29.2 настоящего Устава.
29.4. В случае, когда решение о приобретении акций в соответствии с настоящим Уставом
принимается Советом директоров, данным решением должны быть определены все условия и
соблюдены все требования, предусмотренные пунктом 29.2 настоящего Устава. При этом количество
приобретаемых акций не может превышать значения, в результате принятия которого после
приобретения акций номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, может
оказаться менее 90 (девяноста) процентов от его уставного капитала.
29.5. Приобретение Обществом акций осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные
Федеральным законом «Об акционерных обществах».
29.6. Каждый акционер - владелец акций тех категорий (типов), решение о приобретении которых
принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их.
29.7. В случае если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их
продаже Обществу, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом в
соответствии с решением общего собрания акционеров или Совета директоров, акции приобретаются
у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
29.8. Акции, приобретаемые Обществом на основании принятого общим собранием акционеров
решения об уменьшении уставного капитала путем приобретения акций в целях сокращения их
общего количества, погашаются при их приобретении. При этом уменьшение уставного капитала
Общества и внесение соответствующих изменений в настоящий Устав осуществляются в порядке,
предусмотренном статьей 7 настоящего Устава для рассматриваемого случая.
29.9. Приобретенные Обществом по решению Совета директоров акции не предоставляют право
голоса, они не учитываются при определении кворума и подсчете голосов на общем собрании
акционеров, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом
по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения, в противном
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случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала
Общества в порядке, предусмотренном статьей 7 настоящего Устава для рассматриваемого случая.
29.10. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций в любых целях:
 до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
 если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в
соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)
организаций или если указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;
 если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного
капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью, определенной
настоящим Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций типа А,
либо станет меньше их размера в результате приобретения акций;
 до выкупа всех акций, требование о выкупе которых предъявлено в соответствии со статьей 30
настоящего Устава.
29.11. Общество не вправе принимать решение о приобретении части размещенных акций в целях
сокращения их общего количества, если в результате этого могут произойти последствия,
предусмотренные пунктом 7.5 настоящего Устава.
29.12. Приобретаемое количество акций для целей сокращения их общего количества не должно
нарушать установленное пунктом 5.2 настоящего Устава соотношение обыкновенных и
привилегированных акций типа А Общества.
Статья 30. Выкуп Обществом размещенных акций
30.1. Акционеры-владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части
принадлежащих им акций в случаях принятия общим собранием акционеров следующих решений,
если они голосовали против принятия соответствующих решений или не принимали участия в
голосовании:
 о реорганизации Общества;
 о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой
является имущество, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой
стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой)
отчетности на последнюю отчетную дату (в том числе одновременно являющейся сделкой, в
совершении которой имеется заинтересованность);
 о внесении изменений и дополнений в Устав Общества или утверждении Устава Общества в новой
редакции, ограничивающих их права;
 по вопросам, предусмотренным пунктом 3 статьи 7.2 и подпунктом 19.2 пункта 1 статьи 48
Федерального закона «Об акционерных обществах».
30.2. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций,
составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в общем
собрании акционеров, повестка дня которого включала в себя вопросы, голосование по которым
повлекло возникновение права требовать выкупа акций, и предъявленных Обществу требований
акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций.
30.3. Выкуп акций Обществом осуществляется по рыночной стоимости этих акций, определяемой
Советом директоров в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской
Федерации, без учета ее изменения в результате действия Общества, повлекшего возникновение
права требования оценки и выкупа акций.
30.4. В случае включения в повестку дня общего собрания акционеров вопросов, голосование по
которым в соответствии с настоящим Уставом может повлечь возникновение у акционеров права
требовать выкупа Обществом акций, текст сообщения о проведении такого общего собрания
акционеров должен также содержать следующую информацию:
 о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций;
 о цене выкупаемых акций;
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 о порядке и сроках осуществления выкупа, в том числе об адресе, адресах, по которым могут
направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров
Общества.
30.5. Акционер имеет право направить письменное требование о выкупе Обществом принадлежащих
ему акций (отозвать такие требования) в срок не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты принятия
соответствующего решения общим собранием акционеров.
30.6. Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10
(десяти) процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло
возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.
В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе,
превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного
выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
30.7. Акции, выкупаемые Обществом, поступают в распоряжение Общества. Указанные акции не
предоставляют права голоса, не учитываются при определении кворума и подсчете голосов на общем
собрании акционеров, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по
цене не ниже их рыночной стоимости не позднее чем через один год со дня перехода права
собственности на выкупаемые акции к Обществу, в ином случае общее собрание акционеров должно
принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.
Статья 31. Крупные сделки и сделки, связанные с приобретением, отчуждением или
возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого
составляет от 0,5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества
31.1. Крупные сделки совершаются Обществом в соответствии с главой X Федерального закона «Об
акционерных обществах».
31.2. На совершение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением,
отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость
которого составляет от 0,5 (ноля целых пяти десятых) до 25 (двадцати пяти) процентов балансовой
стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности
на последнюю отчетную дату, за исключением сделок по размещению облигаций в ходе торгов,
проводимых фондовой биржей, должно быть получено согласие Совета директоров Общества.
Для целей вынесения на решение Совета директоров вопроса, указанного в абзаце первом
настоящего пункта, цена приобретаемого или отчуждаемого имущества сопоставляется с балансовой
стоимостью активов Общества:
 при приобретении имущества – цена приобретения, с учетом НДС и других косвенных налогов и
сборов;
 при отчуждении или возможности отчуждения имущества – цена отчуждения, без учета НДС и
других косвенных налогов и сборов, определенная сторонами в сделке, либо балансовая стоимость
имущества – в зависимости от того, какая из этих величин окажется больше.
31.3. В случае если сделка, указанная в пункте 31.2 настоящего Устава, одновременно является
сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются
только положения статьи 32 настоящего Устава.
Статья 32. Заинтересованность в совершении Обществом сделки
32.1. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаются Обществом в
соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».
32.2. В случае, если на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, было
получено согласие Совета директоров Общества, то она может быть совершена в любое время после
получения такого согласия.
Статья 33. Аффилированные лица
33.1. Лицо признается аффилированным
законодательства Российской Федерации.

в

соответствии

с

требованиями

действующего
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33.2. Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о
принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10
(десяти) дней с даты приобретения акций.
33.3. В случае если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной
информации или несвоевременного ее представления Обществу причинен имущественный ущерб,
аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.
33.4. Общество обеспечивает ведение учета его аффилированных лиц и раскрытие информации об
аффилированных лицах Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства
Российской Федерации.
Статья 34. Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества
34.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую)
отчетность в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации.
34.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе,
своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а
также сведений о деятельности Общества, предоставляемых акционерам, кредиторам, а также
раскрываемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, несет Президент в
соответствии с правовыми актами Российской Федерации.
34.3. Учетная политика, организация документооборота
Представительствах утверждается приказом Президента.

в

Обществе,

в

его

Филиалах

и

34.4. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией.
Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его
акционерами.
34.5. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не
позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.
34.6. Общество обязано раскрывать сведения, предусмотренные пунктом 1 статьи 92 Федерального
закона «Об акционерных обществах».
Статья 35. Документы Общества
35.1. Общество обязано хранить следующие документы:
 настоящий Устав, изменения и дополнения, внесенные в настоящий Устав и зарегистрированные в
установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной
регистрации Общества;
 документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
 внутренние документы Общества, утверждаемые общим собранием акционеров и иными органами
управления Общества;
 Положения о филиалах и (или) представительствах Общества;
 годовые отчеты;
 проспекты эмиссии акций Общества;
 документы бухгалтерского учета;
 документы бухгалтерской отчетности, представляемые в соответствующие органы;
 протоколы общих собраний акционеров Общества, заседаний (заочных голосований) Совета
директоров, Ревизионной комиссии, Правления Общества;
 списки аффилированных лиц Общества;
 заключения Ревизионной комиссии, аудитора Общества, государственных и муниципальных
органов финансового контроля;
 бюллетени для голосования;
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 доверенности (копии доверенностей) представителей акционеров на участие в общем собрании
акционеров Общества;
 отчеты оценщиков по вопросам, заключение оценщика по которым обязательно в соответствии с
настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;
 списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, лиц, имеющих право на
получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления
акционерами своих прав в соответствии требованиями Федерального закона «Об акционерных
обществах»;
 ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую
опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с применимым правом;
 уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки
лиц, заключивших такие соглашения;
 судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом
Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета
директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные
правовыми актами Российской Федерации.
35.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 35.1 Устава Общества, по месту
нахождения его единоличного исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые
установлены Банком России.
35.3. Копии документов, указанных в пункте 35.1 настоящего Устава, Общество предоставляет по
предъявленному требованию в порядке и сроки, установленные внутренними документами Общества.
Требование должно содержать:
 сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии) физического лица или полное фирменное
наименование и ОГРН (иной идентификационный номер в случае направления требования
иностранным юридическим лицом) акционера - юридического лица либо сведения,
идентифицирующие иных правомочных лиц;
 почтовый адрес для связи с правомочным лицом, от имени которого направлено требование;
 конкретизированный по видам и периоду создания перечень документов Общества, подлежащих
предоставлению;
 форму предоставления документов Общества;
 в случае выбора в качестве формы предоставления документов Общества получение копий
документов - конкретный способ их получения (лично на руки в помещении исполнительного органа
Общества или почтой);
 в случае выбора в качестве формы предоставления документов Общества получение копий
документов - указание на необходимость их заверения (в случае если акционеру требуются
заверенные копии);
 в случае выбора в качестве формы предоставления документов Общества ознакомление с такими
документами - указание на возможность самостоятельного копирования документов Общества
(если правомочное лицо намерено осуществлять такое копирование);
 дату подписания требования и подпись правомочного лица.
Статья 36. Реорганизация Общества
36.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания акционеров.
Другие
основания
и
порядок
реорганизации
законодательством Российской Федерации.

Общества

определяются

действующим

36.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения,
разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму либо с
одновременным сочетанием различных ее форм в порядке, предусмотренном Федеральным законом
«Об акционерных обществах».
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36.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме
присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.
При реорганизации Общества путем присоединения к другому обществу первое из них считается
реорганизованным с момента внесения органом государственной регистрации в единый
государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного
общества.
36.4. При реорганизации Общества вносятся соответствующие изменения в настоящий Устав,
составляется передаточный акт.
Передаточный акт должен содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам
Общества в отношении всех его кредиторов и должников.
Передаточный акт утверждается общим собранием акционеров большинством голосов участвующих в
собрании владельцев голосующих акций Общества.
36.5. При реорганизации реорганизуемое Общество после внесения в единый государственный реестр
юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в
месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о
государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее
требованиям, установленным пунктами 6.1 и 6.2 статьи 15 Федерального закона «Об акционерных
обществах». В случае, если в реорганизации участвуют два и более общества, сообщение о
реорганизации опубликовывается от имени всех участвующих в реорганизации обществ обществом,
последним принявшим решение о реорганизации либо определенным решением о реорганизации. В
случае реорганизации общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные статьей 60
Гражданского кодекса Российской Федерации.
Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о
прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются при наличии доказательств
уведомления кредиторов в порядке, установленном пунктом 6 статьи 15 Федерального закона «Об
акционерных обществах».
Если передаточный акт не дает возможности определить правопреемника реорганизованного
общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную
ответственность по обязательствам реорганизованного общества перед его кредиторами.
Передаточный акт должен содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам
реорганизуемого общества в отношении всех его кредиторов и должников, включая оспариваемые
обязательства, и порядок определения правопреемства в связи с изменениями вида, состава,
стоимости имущества реорганизуемого общества, а также в связи с возникновением, изменением и
прекращением прав и обязанностей реорганизуемого общества, которые могут произойти после даты,
на которую составлен передаточный акт.
Статья 37. Ликвидация Общества
37.1. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению общего собрания акционеров
или по решению суда в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации.
37.2. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров выносит на решение общего
собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.
Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества и назначении
ликвидационной комиссии в количестве, равном количественному составу членов Совета директоров,
определенному настоящим Уставом.
При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия может быть назначена судом, который
определяет ее количественный состав.
37.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по
управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени Общества выступает в суде.
Ликвидационная комиссия несет по нормам действующего законодательства Российской Федерации
ответственность за вред, причиненный Обществу, его акционерам, а также третьим лицам.
37.4. Ликвидационная комиссия опубликовывает в средствах массовой информации, в которых
опубликовываются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества,
порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований
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кредиторами не может быть менее 2 (двух) месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации
Общества.
37.5. В случае если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств
перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии с пунктом
37.11 настоящего Устава.
37.6. Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской
задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.
37.7. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия
составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе
имущества Общества, перечне требований, предъявленных кредиторами, о результатах их
рассмотрения, а также о перечне требований, удовлетворенных вступившим в законную силу
решением суда, независимо от того, были ли такие требования приняты ликвидационной комиссией.
Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров.
37.8. В случае, если при добровольной ликвидации Общества стоимость его
для расчетов со всеми кредиторами Общества, назначенный общим
Председатель ликвидационной комиссии Общества обязан обратиться
заявлением об осуществлении в отношении Общества упрощенной
ликвидируемого должника.

имущества недостаточна
собранием акционеров
в арбитражный суд с
процедуры банкротства

37.9. Выплаты кредиторам Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в
порядке очередности, установленной пунктом 1 статьи 64 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
37.10. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия
ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров.

составляет

37.11. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется
ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:
 в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в
соответствии с настоящим Уставом;
 во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по
привилегированным акциям типа А и выплачивается номинальная стоимость привилегированных
акций типа А (ликвидационная стоимость привилегированных акций типа А);
 в третью очередь осуществляется распределение имущества Общества между акционерами владельцами обыкновенных акций и привилегированных акций типа А с учетом выплаченной ранее
номинальной стоимости привилегированных акций типа А.
37.12. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения
имущества предыдущей очереди.
Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не
выплаченных дивидендов и определенной настоящим Уставом ликвидационной стоимости всем
акционерам - владельцам привилегированных акций типа А, то имущество распределяется между
акционерами - владельцами привилегированных акций типа А пропорционально количеству
принадлежащих им акций.
37.13. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с
момента внесения органом государственной регистрации (регистрирующим органом) сведений о его
прекращении в единый государственный реестр юридических лиц.
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2.1. Общество является юридическим лицом по
действующему
законодательству
Российской
Федерации, имеет самостоятельный баланс, круглые
печати,
содержащие
его
полное
фирменное
(официальное) наименование на русском языке и
указание на место его нахождения, расчетные,
валютные и другие банковские счета, а также штампы,
бланки со своим наименованием, собственную
эмблему, зарегистрированные в установленном
порядке товарные знаки и другие средства визуальной
идентификации.
Общество может иметь неограниченное количество
круглых печатей, предназначенных, в том числе для
использования в обособленных и иных структурных
подразделениях.
Печати
Общества,
помимо
обязательных в соответствии с законодательством
реквизитов, могут содержать указание на целевой
характер их использования. Порядок изготовления и
использования печатей и штампов Общества
определяется Положением о порядке изготовления и
использования печатей и штампов Общества.

2.10. Общество обеспечивает Филиалы основными и
оборотными
средствами,
необходимыми
для
выполнения Филиалами соответствующих функций
Общества.
Имущество,
которым
Общество
обеспечивает Филиалы, а также приобретенное
посредством Филиалов, является собственностью
Общества. Филиалы, являясь составной частью
Общества,
осуществляют
пользование
и
распоряжение имуществом Общества, указанным в

2.1. Общество является юридическим лицом по
действующему
законодательству
Российской
Федерации, имеет самостоятельный баланс, круглые
печати, содержащие его полное фирменное
(официальное) наименование на русском языке и
указание на место его нахождения, расчетные,
валютные и другие банковские счета, а также
штампы,
бланки
со
своим
наименованием,
собственную
эмблему,
зарегистрированные
в
установленном порядке товарные знаки и другие
средства визуальной идентификации.

Общество может иметь неограниченное количество
круглых печатей, предназначенных, в том числе для
использования в обособленных и иных структурных
подразделениях, проставления на счетах (счетахфактурах)
и
иных
финансовых
документах,
заверения документов. Печати Общества, помимо
обязательных в соответствии с законодательством
реквизитов, могут содержать указание на целевой
характер их использования. Порядок изготовления и
использования печатей и штампов Общества
определяется Положением о порядке изготовления и
использования печатей и штампов Общества.

2.10. Общество обеспечивает Филиалы основными и
оборотными
средствами,
необходимыми
для
выполнения Филиалами соответствующих функций
Общества.
Имущество,
которым
Общество
обеспечивает Филиалы, а также приобретенное
посредством Филиалов, является собственностью
Общества и учитывается на балансе Общества, а
также на отдельных балансах Филиалов. Филиалы,
являясь составной частью Общества, осуществляют

1.

2.

Редакция после изменений/
Предложения по изменению

Действующая редакция

№

Оптимизация бизнес-процесса.

Оптимизация бизнес-процесса.

Причина внесения изменений

ИНЫЕ ПРАВКИ, ПОМИМО ОТРАЖЕННЫХ В НАСТОЯЩЕЙ ТАБЛИЦЕ, НОСЯТ ОЧЕВИДНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР.

ТАБЛИЦА СРАВНЕНИЯ ВНОСИМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ С ТЕКУЩЕЙ РЕДАКЦИЕЙ УСТАВА ПАО «РОСТЕЛЕКОМ».

1001

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ

4.8. Общество может открывать и закрывать по месту
нахождения Филиала, включая подразделения,
входящие в структуру Филиала и находящиеся в его
административном подчинении, счета в банках и
организовывать кассы для осуществления наличных
расчетов. Директор Филиала не вправе распоряжаться
средствами на данных счетах и в данных кассах.

1012

Оптимизация бизнес-процесса.

Пункт исключается

4.10. С целью осуществления финансирования
Филиала, Общество может открывать и закрывать
счета в банках, при необходимости, по видам
финансирования по месту нахождения Филиала,
включая подразделения, входящие в структуру
Филиала и находящиеся в его административном
подчинении, организовывать кассу и наделять
Директора Филиала полномочиями по распоряжению
средствами, находящимися на этих счетах и в кассе.
4.11. С целью ускорения расчетов с покупателями
(потребителями) товаров (работ, услуг) Общество
может открывать и закрывать по месту нахождения
Филиала, включая подразделения, входящие в
структуру
Филиала
и
находящиеся
в
его
административном подчинении, счета в банках и
организовывать кассы для осуществления наличных
расчетов.
Директор
Филиала
не
вправе
распоряжаться средствами на данных счетах и в
данных кассах.

5.

6.

Приведение в соответствие с
требованиями законодательства
(ст. 12 Федеральный закон от
26.12.1995
№
208-ФЗ
«Об
акционерных обществах» (далее –
ФЗ
«Об
акционерных
обществах»)).
Оптимизация бизнес-процесса.

Пункт исключается

Оптимизация бизнес-процесса.
В
связи
с
изменением
законодательства допускается не
указывать сведения о филиалах и
представительствах
хозяйственного общества в его
уставе.

4.3. Внесение в Устав Общества изменений и
дополнений, связанных с созданием и ликвидацией
Филиалов,
открытием
и
закрытием
Представительств, осуществляется на основании
решения Совета директоров Общества.

4.1. В состав Общества входят Филиалы и
Представительства, сведения о которых содержатся
в едином государственном реестре юридических
лиц.

предыдущем предложении, в пределах прав и
полномочий, определенных настоящим Уставом,
внутренними документами Общества, Положением о
филиале Общества, генеральными доверенностями,
выдаваемыми Обществом директорам Филиалов.

4.

3.

пользование
и
распоряжение
имуществом
Общества, указанным в предыдущем предложении,
в пределах прав и полномочий, определенных
настоящим Уставом, внутренними документами
Общества, Положением о филиале Общества,
генеральными
доверенностями,
выдаваемыми
Обществом директорам Филиалов.
4.1. В состав Общества входят Филиалы и
Представительства, перечень которых приведен в
Приложении, являющемся неотъемлемой частью
настоящего Устава.

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ

Приведение в соответствие с
требованиями законодательства
(ст. 12 ФЗ «Об акционерных
обществах»).

Приведение в соответствие с
требованиями законодательства
(ст. 83 ФЗ «Об акционерных
обществах»).
Приведение в соответствие с
требованиями законодательства
(ст. 79 ФЗ «Об акционерных

13.2. Держателем реестра акционеров Общества
является организация, имеющая предусмотренную
законом лицензию (далее – регистратор).

14.2.1. внесение
изменений
и
дополнений
в
настоящий
Устав,
за
исключением
случаев,
предусмотренных действующим законодательством,
или утверждение Устава Общества в новой редакции,
принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов
акционеров
владельцев
голосующих
акций
Общества, принимающих участие в собрании;
14.2.18. согласие на совершение или последующее
одобрение сделок в случаях, предусмотренных
статьей 32 настоящего Устава;
14.2.19. согласие на совершение или последующее
одобрение
крупных
сделок
в
случаях,

13.2. Держателем реестра акционеров Общества
является профессиональный участник рынка ценных
бумаг (регистратор), осуществляющий деятельность
по ведению реестра акционеров как исключительную
и имеющий лицензию установленного образца на
осуществление такой деятельности (именуемый в
тексте настоящего Устава – регистратор).
14.2.1. внесение изменений и дополнений в
настоящий Устав, за исключением случаев,
предусмотренных действующим законодательством
и пунктом 4.3 настоящего Устава, или утверждение
Устава Общества в новой редакции, принимаемое не
менее чем тремя четвертями голосов акционеров владельцев
голосующих
акций
Общества,
принимающих участие в собрании;

10. 14.2.18. одобрение сделок в случаях и в порядке,
предусмотренных статьей 32 настоящего Устава;

11. 14.2.19. одобрение крупных сделок в случаях и в
порядке, предусмотренных статьей 31 настоящего
Устава;

9.

8.
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Приведение в соответствие с
требованиями законодательства
(ст. 8 Федерального закона от
22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке
ценных бумаг») .

Положения пункта 9.2.10 исключены

9.2.10. требовать от Общества выписку из списка
лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, содержащую данные об акционере.

Приведение в соответствие с
требованиями законодательства
(п. 4 ст. 51 ФЗ «Об акционерных
обществах»,
п.
11
ст.
8.7
Федерального
закона
от
22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке
ценных бумаг»).

9.2.5. получать от регистратора заверенные печатью
регистратора выписки из реестра акционеров,
информацию обо всех записях на его лицевом счете,
справки о включении лица в список лиц,
осуществляющих права по ценным бумагам, или
справку о том, что такое лицо не включено в
указанный список, а также иную информацию,
предусмотренную правовыми актами Российской
Федерации по форме, на условиях, в порядке и в
сроки, определенные положением о ведении реестра
акционеров, утверждаемым регистратором в пределах
его полномочий;

7.

9.2.5. получать от регистратора заверенные печатью
регистратора выписки из реестра акционеров,
информацию обо всех записях на его лицевом счете,
а также иную информацию, предусмотренную
правовыми актами Российской Федерации по форме,
на условиях, в порядке и в сроки, определенные
положением о ведении реестра акционеров,
утверждаемым регистратором в пределах его
полномочий;

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ

13. 18.3. Сообщение о проведении общего собрания
акционеров в форме собрания должно быть сделано
не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его
проведения,
за
исключением
случая,
когда
внеочередное общее собрание акционеров должно
быть проведено в течение 50 (пятидесяти) дней с
момента
представления
требования
о
его
проведении (с момента принятия решения о его
проведении) и сообщение о проведении собрания
должно быть сделано не позднее чем за 20
(двадцать) дней до даты его проведения.

12. 18.2. Сообщение о проведении общего собрания
акционеров доводится до сведения лиц, имеющих
право на участие в общем собрании акционеров,
заказным письмом либо публикуется в виде
соответствующего объявления в «Российской
газете» и размещается на сайте Общества в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет» по адресу: www.rostelecom.ru, либо
размещается на сайте Общества в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
www.rostelecom.ru.
Общество
также
вправе
дополнительно
информировать акционеров о проведении общего
собрания акционеров через иные средства массовой
информации (телевидение, радио).

18.3. Сообщение о проведении общего собрания
акционеров в форме собрания должно быть сделано
не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его
проведения,
за
исключением
случая,
когда
внеочередное общее собрание акционеров должно
быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента
представления требования о его проведении (с
момента принятия решения о его проведении) и
сообщение о проведении собрания должно быть
сделано не позднее чем за 20 (двадцать) дней до
даты его проведения.
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Приведение в соответствие с
требованиями законодательства
(ст. 55 ФЗ «Об акционерных
обществах»).

Совершенствование
корпоративных практик.

18.2. Сообщение о проведении общего собрания
акционеров доводится до сведения лиц, имеющих
право на участие в общем собрании акционеров,
заказным письмом либо публикуется в виде
соответствующего объявления в «Российской газете»
и размещается на сайте Общества в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
www.rostelecom.ru, либо размещается на сайте
Общества в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по адресу: www.rostelecom.ru.
По решению Совета директоров Общество
вправе
дополнительно
информировать
лиц,
имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, о проведении общего собрания
акционеров следующими способами:
- направление электронного сообщения по
адресу электронной почты соответствующего
лица, указанному в реестре акционеров Общества;
направление
текстового
сообщения,
содержащего
порядок
ознакомления
с
сообщением о проведении общего собрания
акционеров, на номер контактного телефона или
по адресу электронной почты, которые указаны в
реестре акционеров Общества;
- сообщение через средства массовой
информации (телевидение, радио).

обществах»).

предусмотренных статьей 31 настоящего Устава;

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ

14. 18.5. К информации, подлежащей предоставлению
акционерам при подготовке к проведению общего
собрания акционеров, относится:
18.5.1.
годовая
бухгалтерская
(финансовая)
отчетность Общества, аудиторское заключение
Общества и заключение Ревизионной комиссии по
результатам проверки такой отчетности;
18.5.2. годовой отчет Общества и заключение
Ревизионной комиссии по результатам его проверки;
18.5.3. сведения о кандидатах в Совет директоров;
18.5.4. сведения о кандидатах в Ревизионную
комиссию;
18.5.5.
сведения
о
предлагаемом
аудиторе
Общества;
18.5.6.
проекты
изменений
и
дополнений,
предлагаемых для внесения в Устав и внутренние
документы Общества, и (или) проекты новой
редакции
Устава
и
внутренних
документов
Общества;
18.5.8. отчет о заключенных Обществом в отчетном
году сделках, в совершении которых имеется
заинтересованность;
18.5.7.
проекты
решений
общего
собрания
акционеров;
18.5.8. предусмотренная статьей 32.1 Федерального
закона «Об акционерных обществах» информация
об акционерных соглашениях, заключенных в
течение года до даты проведения общего собрания
акционеров;
18.5.9 иная информация (материалы), необходимые
для принятия решений по вопросам повестки дня
общего собрания акционеров, включенная по
решению Совета директоров Общества в перечень
информации
(материалов),
предоставляемой
акционерам при подготовке к проведению общего
собрания акционеров.
Информация, упомянутая в подпунктах 18.5.1-18.5.6
настоящего
Устава,
предоставляется
в
установленном настоящим Уставом порядке в том
случае, если соответствующие вопросы внесены в
о

кандидатах

в

Ревизионную

решений

общего

собрания

18.5.11. иная информация (материалы), необходимые
для принятия решений по вопросам повестки дня
общего собрания акционеров, включенная по
решению Совета директоров Общества в перечень
информации
(материалов),
предоставляемой

18.5.10. предусмотренная статьей 32.1 Федерального
закона «Об акционерных обществах» информация об
акционерных соглашениях, заключенных в течение
года до даты проведения общего собрания
акционеров;

18.5.9. проекты
акционеров;

18.5.8. отчет о заключенных Обществом в
отчетном году сделках, в совершении которых
имеется заинтересованность;

18.5.7. заключения Совета директоров о крупной
сделке;

18.5.6. проекты
изменений
и
дополнений,
предлагаемых для внесения в Устав и внутренние
документы Общества, и (или) проекты новой редакции
Устава и внутренних документов Общества;

18.5.5. сведения о предлагаемом аудиторе Общества;

18.5.4. сведения
комиссию;

18.5.3. сведения о кандидатах в Совет директоров;

18.5.2. годовой отчет Общества и заключение
Ревизионной комиссии по результатам его проверки;

18.5.1. годовая
бухгалтерская
(финансовая)
отчетность Общества, аудиторское заключение
Общества и заключение Ревизионной комиссии по
результатам проверки такой отчетности;

18.5. К информации, подлежащей предоставлению
лицам, имеющим право на участие в общем
собрании акционеров, при подготовке к проведению
общего собрания акционеров, относится:
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требованиями законодательства
(ст. 52 ФЗ «Об акционерных
обществах»).
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 лично участвовать в обсуждении
повестки дня и голосовать по ним;

вопросов

Акционер может принимать участие в собрании
следующими способами:

15. 18.7. Общее собрание акционеров правомочно
(имеет кворум), если в нем приняли участие
акционеры, обладающие в совокупности более чем
половиной голосов размещенных голосующих акций
Общества.
Принявшими участие в общем собрании акционеров
считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для
участия в нем, и акционеры, бюллетени которых
получены не позднее двух дней до даты проведения
общего собрания акционеров. Принявшими участие
в общем собрании акционеров, проводимом в форме
заочного
голосования,
считаются
акционеры,
бюллетени которых получены до даты окончания
приема бюллетеней.
Принявшими участие в общем собрании акционеров
считаются также акционеры, которые в соответствии
с
правилами
законодательства
Российской
Федерации о ценных бумагах дали лицам,
осуществляющим учет их прав на акции, указания
(инструкции) о голосовании, если сообщения об их
волеизъявлении получены не позднее двух дней до
даты проведения общего собрания акционеров или
до даты окончания приема бюллетеней при
проведении общего собрания акционеров в форме
заочного голосования.
16. 19.7. Право на участие в общем собрании
акционеров осуществляется акционером как лично,
так и через своего представителя.

повестку дня общего собрания акционеров.

Техническая правка, связанная с
упрощением документа.

19.7. Право на участие в общем собрании акционеров
осуществляется акционером как лично, так и через
своего представителя.
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Приведение в соответствие с
требованиями законодательства
(Положения Устава в действующей
редакции не соответствуют ст. 58
ФЗ «Об акционерных обществах».
Положения о кворуме содержатся
в Положении об Общем собрании
акционеров ПАО «Ростелеком»).

18.7. Общее собрание акционеров правомочно (имеет
кворум), если в нем приняли участие акционеры,
обладающие в совокупности более чем половиной
голосов размещенных голосующих акций Общества.

Информация, упомянутая в подпунктах 18.5.1-18.5.8
настоящего Устава, предоставляется в установленном
настоящим Уставом порядке в том случае, если
соответствующие вопросы внесены в повестку дня
общего собрания акционеров.

акционерам при подготовке к проведению общего
собрания акционеров.

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ

В случае включения в повестку дня вопросов,
голосование по которым может в соответствии с
Федеральным
законом
«Об
акционерных
обществах» повлечь возникновение у акционеров
права требовать выкупа Обществом принадлежащих
им акций, Совет директоров должен определить
цену выкупаемых акций.
Решением Совета директоров о проведении общего
собрания акционеров в форме собрания должны
быть решены и иные вопросы, предусмотренные
действующим законодательством.

17. 20.4. Решением Совета директоров о проведении
общего собрания акционеров в форме собрания
должны быть утверждены:
- повестка дня общего собрания акционеров;
- форма и текст бюллетеня (бюллетеней) для
голосования;
- перечень
информации
(материалов),
предоставляемой акционерам при подготовке к
проведению общего собрания акционеров, и
порядок ее предоставления;
- дата определения (фиксации) лиц, имеющих
право на участие в общем собрании акционеров;
- дата, место и время проведения общего
собрания акционеров;
- почтовый адрес, по которому могут направляться
заполненные бюллетени для голосования;
- дата, место и время начала регистрации
участников общего собрания акционеров;
- порядок сообщения о проведении общего
собрания акционеров.

заочно

направления

 доверять
право
голосовать
уполномоченному представителю.

 голосовать
заочно
(путем
бюллетеней для голосования);

 направлять уполномоченного представителя для
участия в обсуждении вопросов повестки дня и
голосования по ним;

повестка дня общего собрания акционеров;

 порядок сообщения о проведении общего собрания
акционеров.

 дата, место и время начала регистрации
участников общего собрания акционеров;

 почтовый адрес, по которому могут направляться
заполненные бюллетени для голосования;

 дата, место и время проведения общего собрания
акционеров;

 дата определения (фиксации) лиц, имеющих право
на участие в общем собрании акционеров;

информации
(материалов),
 перечень
предоставляемой акционерам при подготовке к
проведению общего собрания акционеров, и
порядок ее предоставления;

 форма и текст бюллетеня (бюллетеней) для
голосования, а также формулировки решений по
вопросам повестки дня общего собрания
акционеров, которые должны направляться в
электронной форме (в форме электронных
документов) номинальным держателям акций,
зарегистрированным в реестре акционеров
Общества;



20.4. Решением Совета директоров о проведении
общего собрания акционеров в форме собрания
должны быть утверждены:
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Также
в
пункт
вносится
техническая правка с целью
упрощения документа (удаляются
два абзаца пункта 20.4 Устава,
которые дублируются в пункте 20.6
Устава).

Приведение в соответствие с
требованиями
законодательства
(ст. 54 ФЗ «Об акционерных
обществах»).

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ

19. 20.6. Совет директоров также определяет дату
окончания приема предложений акционеров о
выдвижении кандидатов для избрания в Совет
директоров, если повестка дня внеочередного
общего собрания акционеров содержит вопрос об
избрании членов Совета директоров.
В случае включения в повестку дня вопросов,
голосование по которым может в соответствии с
Федеральным
законом
«Об
акционерных
обществах» повлечь возникновение у акционеров

18. 20.5. Решением Совета директоров о проведении
общего собрания акционеров в форме заочного
голосования должны быть утверждены:
повестка дня общего собрания акционеров;
форма и текст бюллетеня (бюллетеней) для
голосования;
перечень
информации
(материалов),
предоставляемой акционерам при подготовке к
проведению общего собрания акционеров, и порядок
ее предоставления;
- дата определения (фиксации) лиц, имеющих право
на участие в общем собрании акционеров;
дата
окончания
приема
Обществом
бюллетеней для голосования;
почтовый адрес, по которому должны
направляться
заполненные
бюллетени
для
голосования;
порядок сообщения о проведении общего
собрания акционеров.

В случае включения в повестку дня вопросов,
голосование по которым может в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах»
повлечь возникновение у акционеров права требовать

20.6. Совет директоров также определяет дату
окончания приема предложений акционеров о
выдвижении кандидатов для избрания в Совет
директоров, если повестка дня внеочередного общего
собрания акционеров содержит вопрос об избрании
членов Совета директоров.

- порядок сообщения о проведении общего собрания
акционеров.

- почтовый адрес, по которому должны направляться
заполненные бюллетени для голосования;

-дата окончания приема Обществом бюллетеней для
голосования;

- дата определения (фиксации) лиц, имеющих право
на участие в общем собрании акционеров;

- перечень
информации
(материалов),
предоставляемой акционерам при подготовке к
проведению общего собрания акционеров, и порядок
ее предоставления;

- форма и текст бюллетеня (бюллетеней) для
голосования, а также формулировки решений по
вопросам
повестки
дня
общего
собрания
акционеров, которые должны направляться в
электронной форме (в форме электронных
документов) номинальным держателям акций,
зарегистрированным
в
реестре
акционеров
Общества;

- повестка дня общего собрания акционеров;

20.5. Решением Совета директоров о проведении
общего собрания акционеров в форме заочного
голосования должны быть утверждены:
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Также
внесена
техническая
правка, связанная с упрощением
документа (объединение ряда
общих положения для собрания и
заочного голосования в пункте 20.6
Устава).

Совершенствование
корпоративных практик.

Приведение в соответствие с
требованиями
законодательства
(ст. 54 ФЗ «Об акционерных
обществах»).

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ

20. 20.8. Требования к форме и тексту бюллетеня,
тексту сообщения о проведении общего собрания
акционеров определяются настоящим Уставом и
Положением об общем собрании акционеров.
При проведении общего собрания акционеров в
форме
собрания
(совместного
присутствия
акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и
принятия решений по вопросам, поставленным на
голосование)
могут
использоваться
информационные и коммуникационные технологии,
позволяющие
обеспечить
возможность
дистанционного
участия в общем собрании

Решением Совета директоров о проведении общего
собрания акционеров в форме заочного голосования
должны
быть
решены
и
иные
вопросы,
предусмотренные действующим законодательством.

права требовать выкупа Обществом принадлежащих
им акций, Совет директоров должен определить
цену выкупаемых акций.

20.8. Требования к форме и тексту бюллетеня, тексту
сообщения
о
проведении
общего
собрания
акционеров определяются настоящим Уставом и
Положением об общем собрании акционеров.

Решением Совета директоров о проведении общего
собрания акционеров должны быть решены и иные
вопросы,
предусмотренные
действующим
законодательством.

Возможность дистанционного участия в общем
собрании акционеров, в том числе путем
направления
заполненных
бюллетеней
для
голосования
по
электронной
почте
и/или
заполнения электронной формы бюллетеней на
сайте в информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»,
определяется
Советом
директоров при решении вопросов, связанных с
подготовкой к проведению общего собрания
акционеров. Адрес сайта в информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»,
на
котором могут быть зарегистрированы акционеры
для участия в общем собрании акционеров, а
также может быть заполнена электронная форма
бюллетеней, и/или адрес электронной почты, по
которому
могут
направляться
заполненные
бюллетени, определяется Советом директоров и
указывается в сообщении о проведении общего
собрания акционеров.

выкупа Обществом принадлежащих им акций, Совет
директоров должен определить цену выкупаемых
акций.
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Техническая правка, связанная с
упрощением
документа
(положения удалены в связи с
внесением изменений в пункт 20.6
Устава ПАО «Ростелеком»).

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
ИЗМЕНЕНИЯ В
В УСТАВ
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
УСТАВ

акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и
принятия решений по вопросам, поставленным на
голосование, без присутствия в месте проведения
общего собрания акционеров.
21. 21.2. Голосование на общем собрании акционеров
Общества по вопросам повестки дня собрания
осуществляется
только
бюллетенями
для
голосования.
К
голосованию
бюллетенями
приравнивается
получение
Регистратором
сообщений
о
волеизъявлении лиц, которые имеют право на
участие в общем собрании акционеров, не
зарегистрированы в реестре акционеров общества и
в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации о ценных бумагах дали
лицам, осуществляющим учет их прав на акции,
указания (инструкции) о голосовании.
Общество
обязано
направить
акционерам
бюллетени для голосования в сроки и в порядке,
предусмотренные статьей 60 Федерального закона
«Об акционерных обществах», и осуществить прием
бюллетеней для голосования в соответствии с
пунктом
18.7 настоящего Устава.
Рассылка
бюллетеней для голосования осуществляется
заказным письмом.
Форма и текст бюллетеня (бюллетеней) для
голосования утверждаются Советом директоров
Общества.
22. 21.3. Бюллетень для голосования должен содержать:
– полное фирменное наименование Общества и
место его нахождения;
– форму проведения общего собрания акционеров
(собрание или заочное голосование);
– дату, место и время проведения общего собрания
акционеров и почтовый адрес, по которому могут
направляться заполненные бюллетени, либо в
случае проведения общего собрания акционеров в
форме заочного голосования дата окончания приема
бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по
которому
должны
направляться
заполненные
бюллетени;

Техническая правка, связанная с
упрощением документа.
В соответствии с пунктом 20.8
Устава требования к форме и
тексту бюллетеней определяются
в том числе в Положении об
общем
собрании
акционеров.
Положение об общем собрании
акционеров ПАО «Ростелеком»
содержит статью 9 «Бюллетень
для голосования на собрании»).

21.3. Форма и текст бюллетеней утверждаются
Советом
директоров
в
соответствии
с
требованиями действующего законодательства
Российской Федерации.
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Техническая правка, связанная с
упрощением документа (устранено
дублирование с пунктами 20.4;
20.5
и
21.3
Устава
ПАО
«Ростелеком»).

21.2. Голосование на общем собрании акционеров
Общества по вопросам повестки дня собрания
осуществляется
только
бюллетенями
для
голосования.
К
голосованию
бюллетенями
приравнивается
получение
Регистратором
сообщений
о
волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие
в общем собрании акционеров, не зарегистрированы в
реестре акционеров общества и в соответствии с
требованиями
законодательства
Российской
Федерации о ценных бумагах дали лицам,
осуществляющим учет их прав на акции, указания
(инструкции) о голосовании.
Общество обязано направить акционерам бюллетени
для
голосования
в
сроки
и
в
порядке,
предусмотренные статьей 60 Федерального закона
«Об акционерных обществах», и осуществить прием
бюллетеней для голосования в соответствии с
пунктом
18.7
настоящего
Устава.
Рассылка
бюллетеней
для
голосования
осуществляется
заказным письмом.

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ

одобрение сделок,
24. 23.3.22.
статьей 32 настоящего Устава;

предусмотренных

– формулировку каждого вопроса, поставленного на
голосование, и очередность его рассмотрения;
– формулировки решений по каждому вопросу
(фамилия, имя, отчество каждого кандидата в Совет
директоров, Ревизионную комиссию), голосование по
которому осуществляется данным бюллетенем;
– варианты голосования по каждому вопросу
повестки
дня
собрания,
поставленному
на
голосование, выраженные формулировками «за»,
«против» или «воздержался»;
– указание на то, что бюллетень для голосования
должен быть подписан лицом, имеющим право на
участие в общем собрании акционеров, или его
представителем;
–
способ
отметки
оставляемого
варианта
голосования.
Бюллетень для голосования должен содержать поля
напротив каждого варианта голосования для
проставления числа голосов, отданных за каждый
вариант голосования.
В случае проведения кумулятивного голосования в
соответствии с пунктом 21.1 настоящего Устава
бюллетень для голосования должен содержать
указание на это и разъяснение существа
кумулятивного голосования.
Помимо вышеизложенного в бюллетене может быть
указано количество голосов, которыми может
голосовать лицо, имеющее право на участие в
общем собрании акционеров по каждому вопросу
повестки дня собрания, а также иная информация,
определенная Советом директоров Общества.
Бюллетень для голосования должен содержать
информацию,
предусмотренную
действующим
законодательством.
одобрение
сделок
в
случае,
23. 23.3.21.
предусмотренном статьей 31 настоящего Устава;

Приведение в соответствие с
требованиями законодательства

23.3.22.
согласие
на
совершение
или
последующее одобрение сделок, предусмотренных

11
110

Приведение в соответствие с
требованиями законодательства
(ст. 79 ФЗ «Об акционерных
обществах»).

23.3.21.
согласие
на
совершение
или
последующее
одобрение
сделок
в
случае,
предусмотренном статьей 31 настоящего Устава;

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ

28. 23.3.53. определение порядка взаимодействия с
организациями, в которых участвует Общество,
путем
утверждения
внутреннего
документа
Общества - политики управления подконтрольными
хозяйственными обществами, внесение изменений и
дополнений в утверждаемый документ, а также

утверждение
условий
договоров
25. 23.3.30.
(дополнительных соглашений), заключаемых с
членами Правления Общества (о выполнении
функций членов Правления), а также утверждение
внутреннего документа, регламентирующего порядок
определения размера вознаграждения членов
Правления Общества, и принятие решений о
выплате премий членам Правления в соответствии с
указанными документами;
утверждение условий договора (дополнительных
соглашений),
заключаемого
с
руководителем
структурного подразделения,
осуществляющего
функции внутреннего аудита Общества, а также
принятие решений о выплате такому лицу премий в
соответствии с заключенным с ним договором
(дополнительными соглашениями);
утверждение условий договора (дополнительных
соглашений), заключаемого с Корпоративным
секретарем Общества, а также принятие решений о
выплате премий Корпоративному секретарю в
соответствии с заключенным с ним договором
(дополнительными соглашениями);
26. 23.3.33. внесение в настоящий Устав изменений и
дополнений, связанных с созданием и ликвидацией
Филиалов,
открытием
и
закрытием
Представительств Общества;
27. -

23.3.53. определение порядка взаимодействия с
организациями, в которых участвует Общество, путем
утверждения внутреннего документа Общества политики
управления
подконтрольными
хозяйственными обществами, внесение изменений и
дополнений в утверждаемый документ, а также

23.3.33. принятие рекомендаций в отношении
поступившего в соответствии с Федеральным
законом
«Об
акционерных
обществах»
добровольного или обязательного предложения;

положения исключены

утверждение условий договора (дополнительных
соглашений),
заключаемого
с
Корпоративным
секретарем Общества, а также принятие решений о
выплате премий Корпоративному секретарю в
соответствии с заключенным с ним договором
(дополнительными соглашениями);

Техническая правка.

12
111

Приведение в соответствие с
требованиями законодательства
(ст. 12 ФЗ «Об акционерных
обществах»).
Совершенствование
корпоративных практик.

Оптимизация бизнес-процесса.

акционерных

23.3.30.
утверждение
условий
договора
(дополнительных соглашений), заключаемого с
руководителем
структурного
подразделения,
осуществляющего функции внутреннего аудита
Общества, а также принятие решений о выплате
такому лицу премий в соответствии с заключенным с
ним договором (дополнительными соглашениями);

«Об

(ст. 83 ФЗ
обществах»).

статьей 32 настоящего Устава;

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ

о согласии на совершение (об одобрении)
сделок, связанных с приобретением, отчуждением
или возможностью отчуждения существенным
подконтрольным хозяйственным обществом прямо
или косвенно имущества, стоимость которого
составляет 0,5 (ноль целых и пять десятых) и
более процентов балансовой стоимости активов
Общества,
определенной
по
данным
его
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную
дату;
об избрании (назначении) Совета директоров и
единоличного
исполнительного
органа
существенного подконтрольного хозяйственного
общества.





-об одобрении сделок, связанных с приобретением,
отчуждением
или
возможностью
отчуждения
существенным
подконтрольным
хозяйственным
обществом прямо или косвенно имущества,
стоимость которого составляет 0,5 (ноль целых и
пять десятых) и более процентов балансовой
стоимости активов Общества, определенной по
данным его бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату;

утверждение
внутреннего
документа,
29. 23.3.57.
устанавливающего порядок учета и распоряжения
непрофильными активами (имуществом) Общества,
внесение изменений и дополнений в указанный
документ, признание его утратившим силу, а также
рассмотрение вопросов, предусмотренных таким
внутренним документом;

Позиция Общества (представителей Общества) по
вопросам
компетенции
органов
управления
существенных
подконтрольных
хозяйственных
обществ не определяется в тех случаях, когда такие
вопросы
рассмотрены
Советом
директоров
Общества по иным основаниям, предусмотренным
Уставом.

утверждение

отчета

о

ходе

исполнения

утверждение реестра непрофильных активов
Общества, внесение изменений и дополнений в
реестр непрофильных активов Общества;

23.3.57.
утверждение
внутреннего
документа,
устанавливающего порядок учета и распоряжения
непрофильными активами (имуществом) Общества,
внесение изменений и дополнений в указанный
документ, признание его утратившим силу;

Позиция Общества (представителей Общества) по
вопросам
компетенции
органов
управления
существенных
подконтрольных
хозяйственных
обществ не определяется в тех случаях, когда такие
вопросы рассмотрены Советом директоров Общества
по иным основаниям, предусмотренным Уставом.

- утверждение перечня существенных подконтрольных
хозяйственных обществ, а также определение
позиции Общества (представителей Общества)
при
рассмотрении
органами
управления
существенных подконтрольных хозяйственных
обществ следующих вопросов:

-утверждение
перечня
существенных
подконтрольных хозяйственных обществ, а также
определение позиции Общества (представителей
Общества) при рассмотрении органами управления
существенных
подконтрольных
хозяйственных
обществ следующих вопросов:

-об избрании (назначении) Совета директоров и
единоличного
исполнительного
органа
существенного подконтрольного хозяйственного
общества.

признание его утратившим силу;

признание его утратившим силу;

Совершенствование
корпоративных практик.
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31. 27.7.5. подготовка материалов и проектов решений
по вопросам, подлежащим рассмотрению на общем
собрании акционеров и Совете директоров, в том
числе подготовка предложений по совершению
сделок, одобрение которых относится к компетенции
общего собрания акционеров и Совета директоров
Общества, по участию Общества в других
организациях и т.д.;

30. 23.4.
<…>
В случае если единогласие членов Совета
директоров не достигнуто при голосовании по
вопросу об одобрении крупной сделки, для принятия
решения по которому единогласие требуется в
соответствии
с
федеральными
законами
и
настоящим Уставом, по решению Совета директоров
рассмотрение такого вопроса может быть вынесено
на решение общего собрания акционеров.

27.7.5. подготовка материалов и проектов решений по
вопросам, подлежащим рассмотрению на общем
собрании акционеров и Совете директоров, в том
числе подготовка предложений по совершению
сделок, согласие на совершение или последующее
одобрение которых относится к компетенции общего
собрания акционеров и Совета директоров Общества,
по участию Общества в других организациях и т.д.;

В случае если единогласие членов Совета директоров
не достигнуто при голосовании по вопросу о согласии
на совершение или последующем одобрении
крупной сделки, для принятия решения по которому
единогласие
требуется
в
соответствии
с
федеральными законами и настоящим Уставом, по
решению Совета директоров рассмотрение такого
вопроса может быть вынесено на решение общего
собрания акционеров.

<…>

23.4.

определение
способа
распоряжения
непрофильными
активами
Общества,
включенными в реестр непрофильных активов
Общества;

программы отчуждения непрофильных активов
Общества;

Техническая правка.

14
113

Приведение в соответствие с
требованиями законодательства
(ст. 79 ФЗ «Об акционерных
обществах»).
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должно

содержать

акций

каждой

 срок, в течение которого осуществляется
приобретение акций (дату начала приобретения
акций и дату окончания приобретения акций);

 форма и срок оплаты акций;

 цена приобретения акций;

 количество
приобретаемых
категории (типа);

 категории (типы) приобретаемых акций;

 фирменное наименование и место нахождения
Общества;

Настоящее
уведомление
следующие сведения:

утверждение
условий
договоров
32. 27.7.14.
(дополнительных соглашений), заключаемых с ВицеПрезидентами - Директорами Макрорегиональных
филиалов, Вице-Президентами - Директорами
филиалов, Директорами филиалов и Главами
Представительств;
27.7.15.
утверждение
условий
договоров
(дополнительных соглашений), заключаемых с
заместителями Вице-Президентов – Директоров
Макрорегиональных
филиалов
(Глав
Представительств),
главными
бухгалтерами
Макрорегиональных филиалов и Представительств;
33. 27.9. Совмещение лицом, осуществляющим функции
Президента, и членами Правления должностей в
органах управления других организаций допускается
только с согласия Совета директоров Общества.
Права, обязанности, размер оплаты труда и
ответственность членов Правления определяются
договором, заключаемым с каждым из членов
Правления Обществом.
34. 29.5. Не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до
начала срока, в течение которого осуществляется
приобретение акций, Общество обязано уведомить
акционеров - владельцев акций тех категорий
(типов), решение о приобретении которых принято.
Оптимизация бизнес-процесса.

Приведение в соответствие с
требованиями законодательства
(ст. 72 ФЗ «Об акционерных
обществах»).

27.9. Совмещение лицом, осуществляющим функции
Президента, и членами Правления должностей в
органах управления других организаций допускается
только с согласия Совета директоров Общества.

29.5. Приобретение
Обществом
акций
осуществляется
в
порядке
и
сроки,
предусмотренные Федеральным законом «Об
акционерных обществах».
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Оптимизация бизнес-процесса.

положения исключаются
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 об одобрении крупной сделки, предметом которой
является
имущество,
стоимость
которого
составляет свыше 50 (пятидесяти) процентов

 о реорганизации Общества;

35. 29.7. Акционер - владелец акций тех категорий
(типов), решение о приобретении которых принято,
вправе в установленный срок направить Обществу
письменное заявление на продажу принадлежащих
ему акций Общества.
Заявление направляется Обществу по адресу,
указанному в уведомлении. Если расчеты между
Обществом
и
акционером,
связанные
с
приобретением акций, будут производиться в
безналичном порядке, в заявлении акционером
указываются банковские реквизиты, по которым
Общество должно перечислить акционеру плату за
приобретаемые акции
Дата предъявления заявления определяется датой
получения его Обществом.
36. 30.1. Акционеры-владельцы голосующих акций
вправе требовать выкупа Обществом всех или части
принадлежащих им акций в случаях принятия общим
собранием акционеров следующих решений, если
они голосовали против принятия соответствующих
решений или не принимали участия в голосовании:

Уведомление акционеров - владельцев акций
определенных категорий (типов), решение о
приобретении которых принято, осуществляется в
порядке, предусмотренном настоящим Уставом для
сообщения
о
проведении
общего
собрания
акционеров.

Текст уведомления может содержать образец
письменного заявления от акционера на продажу
Обществу принадлежащих ему акций.

 адрес (адреса), по которому могут быть
направлены заявления акционеров о продаже
Обществу принадлежащих им акций.



о согласии на совершение или о последующем
одобрении крупной сделки, предметом которой
является
имущество,
стоимость
которого
16
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Приведение в соответствие с
требованиями законодательства
(п. 1 ст. 75 ФЗ «Об акционерных
обществах»).

30.1. Акционеры-владельцы голосующих акций вправе
требовать выкупа Обществом всех или части
принадлежащих им акций в случаях принятия общим
собранием акционеров следующих решений, если они
голосовали
против
принятия
соответствующих
решений или не принимали участия в голосовании:
 о реорганизации Общества;

Приведение в соответствие с
требованиями законодательства
(Действующая редакция пункта
29.7 Устава не соответствует ст.
72
ФЗ
«Об
акционерных
обществах».
Процедура
приобретения урегулирована в
законодательстве и не требует
дублирования в Уставе).

положения исключаются
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о цене выкупаемых акций;

о наличии у акционеров права требовать

выкупа Обществом принадлежащих им акций;

о цене выкупаемых акций;


 о порядке и сроках осуществления выкупа, в том

о наличии у акционеров права требовать выкупа
Обществом принадлежащих им акций;


30.4. В случае включения в повестку дня общего
собрания акционеров вопросов, голосование по
которым в соответствии с настоящим Уставом может
повлечь возникновение у акционеров права требовать
выкупа Обществом акций, текст сообщения о
проведении такого общего собрания акционеров
должен также содержать следующую информацию:

38. 30.4. В случае включения в повестку дня общего
собрания акционеров вопросов, голосование по
которым в соответствии с настоящим Уставом может
повлечь возникновение у акционеров права
требовать
выкупа
Обществом
акций,
текст
сообщения о проведении такого общего собрания
акционеров должен также содержать следующую
информацию:

по вопросам, предусмотренным пунктом 3 статьи
7.2 и подпунктом 19.2 пункта 1 статьи 48
Федерального
закона
«Об
акционерных
обществах».



30.2. Список акционеров, имеющих право требовать
выкупа Обществом принадлежащих им акций,
составляется на основании данных, содержащихся в
списке лиц, имевших право на участие в общем
собрании акционеров, повестка дня которого
включала в себя вопросы, голосование по которым
повлекло возникновение права требовать выкупа
акций, и предъявленных Обществу требований
акционеров о выкупе Обществом принадлежащих
им акций.

о внесении изменений и дополнений в Устав
Общества или утверждении Устава Общества в
новой редакции, ограничивающих их права;



составляет более 50 (пятидесяти) процентов
балансовой
стоимости
активов
Общества,
определенной по данным его бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
на
последнюю
отчетную дату (в том числе одновременно
являющейся сделкой, в совершении которой
имеется заинтересованность);

37. 30.2. Список акционеров, имеющих право требовать
выкупа Обществом принадлежащих им акций,
составляется на основании данных реестра
акционеров Общества на день составления списка
лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, повестка дня которого включает
вопросы, голосование по которым в соответствии с
настоящим Уставом может повлечь возникновение
права требовать выкупа акций.

 по вопросам, предусмотренным пунктом 3 статьи
7.2 и подпунктом 19.2 пункта 1 статьи 48
Федерального
закона
«Об
акционерных
обществах».

 о внесении изменений и дополнений в Устав
Общества или утверждении Устава Общества в
новой редакции, ограничивающих их права;

балансовой стоимости активов Общества на дату
принятия решения о такой сделке;
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Приведение в соответствие с
требованиями законодательства
(п. 1 ст.76 ФЗ «Об акционерных
обществах»).

Приведение в соответствие с
требованиями законодательства
(п. 2 ст. 75 ФЗ «Об акционерных
обществах»).

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ

31.1. Крупными сделками считаются сделки (в том
числе заем, кредит, залог, поручительство) или
несколько взаимосвязанных сделок, связанных с
приобретением, отчуждением, либо возможностью
отчуждения Обществом прямо или косвенно
имущества, стоимость которого составляет 25
(двадцать пять) и более процентов балансовой
стоимости активов Общества, определенной по
данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности
на последнюю отчетную дату, за исключением
сделок, совершаемых в процессе осуществления
обычной хозяйственной деятельности, сделок,
связанных с размещением посредством подписки
(реализацией) обыкновенных акций Общества,
сделок, связанных с размещением эмиссионных
ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные
акции Общества, и сделок, совершение которых
обязательно для Общества в соответствии с

31.1. Крупные сделки совершаются Обществом в
соответствии с главой X Федерального закона «Об
акционерных обществах».

Статья 31. Крупные сделки и сделки, связанные с
приобретением, отчуждением или возможностью
отчуждения
Обществом
прямо
или
косвенно
имущества, стоимость которого составляет от 0,5 до
25 процентов балансовой стоимости активов
Общества

Дата предъявления требования определяется по
дате почтового отправления или по дате
непосредственного вручения.

40. Статья 31. Крупные сделки и сделки, связанные с
приобретением, отчуждением или возможностью
отчуждения Обществом прямо или косвенно
имущества, стоимость которого составляет до 25
процентов балансовой стоимости активов Общества

числе об адресе, адресах, по которым могут
направляться требования о выкупе акций
акционеров, зарегистрированных в реестре
акционеров Общества.
30.5. Акционер имеет право направить письменное
требование о выкупе Обществом принадлежащих ему
акций (отозвать такие требования) в срок не позднее
45
(сорока
пяти)
дней
с
даты
принятия
соответствующего
решения
общим
собранием
акционеров.

о порядке и сроках осуществления выкупа.

39. 30.5. Акционер имеет право направить письменное
требование о выкупе Обществом принадлежащих
ему акций в срок не позднее 45 (сорока пяти) дней с
даты принятия соответствующего решения общим
собранием акционеров.
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Приведение в соответствие с
требованиями законодательства
(ст. 78 ФЗ «Об акционерных
обществах»).
Действующая
редакция
не
соответствует
законодательству.
При
этом,
включать положения о порядке
согласования крупных сделок в
Устав нецелесообразно.

Приведение в соответствие с
требованиями законодательства
(п. 3.2 ст. 76 ФЗ «Об акционерных
обществах»).
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федеральными законами и (или) иными правовыми
актами Российской Федерации и расчеты по которым
производятся по ценам, определенным в порядке,
установленном
Правительством
Российской
Федерации,
или
по
ценам
и
тарифам,
установленным уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти.
Порядок
одобрения
крупных
сделок,
предусмотренный Федеральным законом «Об
акционерных обществах», не распространяется на
иные сделки Общества, в том числе на сделки,
указанные в пункте 31.6 Устава.
31.2. Определение цены отчуждаемого или
приобретаемого имущества (услуг) (рыночной
стоимости имущества), являющегося предметом
крупной сделки, в том числе и последующее,
осуществляется Советом директоров в порядке,
предусмотренном действующим законодательством
Российской Федерации.
31.3. Решение об одобрении, в том числе и
последующем, крупной сделки, предметом которой
является имущество, стоимость которого составляет
от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов
балансовой
стоимости
активов
Общества,
принимается всеми членами Совета директоров
Общества единогласно, при этом не учитываются
голоса выбывших членов Совета директоров
Общества.
В случае если единогласие Совета директоров
Общества по вопросу об одобрении крупной сделки
не достигнуто, по решению Совета директоров
вопрос о совершении крупной сделки может быть
вынесен на решение общего собрания акционеров.
В таком случае решение об одобрении крупной
сделки принимается общим собранием акционеров
большинством голосов акционеров - владельцев
голосующих акций, принимающих участие в общем
собрании акционеров.
31.4. Решение об одобрении, в том числе и
последующем, крупной сделки, предметом которой
19
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является имущество, стоимость которого составляет
свыше 50 (пятидесяти) процентов балансовой
стоимости активов Общества, принимается общим
собранием акционеров большинством в три четверти
голосов акционеров - владельцев голосующих акций,
принимающих
участие
в
общем
собрании
акционеров.
31.5. В случае, если крупная сделка одновременно
является сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность, к порядку ее совершения
применяются
только
положения
статьи
32
настоящего Устава.
31.6. Сделка или несколько взаимосвязанных
сделок, связанных с приобретением, отчуждением
или возможностью отчуждения Обществом прямо
или косвенно имущества, стоимость которого
составляет от 0,5 (ноля целых пяти десятых) до 25
(двадцати пяти) процентов балансовой стоимости
активов Общества, определенной по данным его
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
на
последнюю отчетную дату, за исключением сделок
по размещению облигаций в ходе торгов,
проводимых фондовой биржей, должна быть
предварительно одобрена Советом директоров
Общества.
Для целей вынесения на решение Совета
директоров вопроса, указанного в абзаце первом
настоящего пункта, цена приобретаемого или
отчуждаемого
имущества
сопоставляется
с
балансовой стоимостью активов Общества:
при приобретении имущества – цена
приобретения, с учетом НДС и других косвенных
налогов и сборов;
при отчуждении или возможности отчуждения
имущества – цена отчуждения, без учета НДС и
других косвенных налогов и сборов, определенная
сторонами в сделке, либо балансовая стоимость
имущества – в зависимости от того, какая из этих
величин окажется больше.
31.7. В случае если сделка, подлежащая одобрению
Советом директоров в соответствии с пунктом 31.6
при отчуждении или возможности отчуждения
имущества – цена отчуждения, без учета НДС и
других косвенных налогов и сборов, определенная
сторонами в сделке, либо балансовая стоимость
имущества – в зависимости от того, какая из этих
величин окажется больше.


31.3. В случае если сделка, указанная в пункте 31.2
настоящего Устава, одновременно является сделкой,

при
приобретении
имущества
–
цена
приобретения, с учетом НДС и других косвенных
налогов и сборов;



Для целей вынесения на решение Совета директоров
вопроса, указанного в абзаце первом настоящего
пункта, цена приобретаемого или отчуждаемого
имущества сопоставляется с балансовой стоимостью
активов Общества:

31.2. На совершение сделки или нескольких
взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением,
отчуждением
или
возможностью
отчуждения
Обществом
прямо
или
косвенно
имущества,
стоимость которого составляет от 0,5 (ноля целых
пяти десятых) до 25 (двадцати пяти) процентов
балансовой
стоимости
активов
Общества,
определенной
по
данным
его
бухгалтерской
(финансовой) отчетности на последнюю отчетную
дату, за исключением сделок по размещению
облигаций в ходе торгов, проводимых фондовой
биржей, должно быть получено согласие Совета
директоров Общества.
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настоящего
Устава,
одновременно
является
сделкой,
в
совершении
которой
имеется
заинтересованность, к порядку ее совершения
применяются
только
положения
статьи
32
настоящего Устава.
41. Статья 32. Заинтересованность в совершении
сделки
32.1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог,
поручительство), в совершении которых имеется
заинтересованность члена Совета директоров, лица,
осуществляющего
функции
единоличного
исполнительного органа Общества (в том числе
управляющей организации или управляющего),
члена Правления Общества, или акционера,
имеющего совместно с его аффилированными
лицами 20 (двадцать) и более процентов
голосующих акций Общества, а также лица,
имеющего право давать Обществу обязательные
для
него
указания,
то
есть
имеющего
преобладающее участие в уставном капитале
Общества, либо соответствующий договор с
Обществом, в соответствии с которым или в силу
Устава Общества такому лицу предоставлено право
давать
Обществу
обязательные
указания,
совершаются
Обществом
в
соответствии
с
положениями настоящей статьи.
Указанные лица признаются заинтересованными в
совершении Обществом сделки в случаях, если
указанные лица, их супруги, родители, дети,
полнородные и неполнородные братья, сестры,
усыновители и усыновленные, и (или) их
аффилированные лица:
являются стороной, выгодоприобретателем,
посредником или представителем в сделке;
владеют (каждый в отдельности или в
совокупности) 20 (двадцатью) и более процентами
акций
(долей,
паев)
юридического
лица,
являющегося стороной, выгодоприобретателем,
посредником или представителем в сделке;
занимают должности в органах управления
юридического
лица,
являющегося
стороной,
в

совершении

32.2. В случае если на совершение сделки, в
совершении которой имеется заинтересованность,
было получено согласие Совета директоров
Общества, то она может быть совершена в любое
время после получения такого согласия.

32.1. Сделки, в совершении которых имеется
заинтересованность, совершаются Обществом в
соответствии с главой XI Федерального закона «Об
акционерных обществах».

Статья 32. Заинтересованность
Обществом сделки

в совершении которой имеется заинтересованность, к
порядку ее совершения применяются
только
положения статьи 32 настоящего Устава.
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Приведение в соответствие с
требованиями законодательства
(главы XI ФЗ «Об акционерных
обществах»).
Действующая
редакция
не
соответствует
законодательству.
При
этом,
дублировать положения о сделках,
в совершении которых имеется
заинтересованность,
в
Уставе
нецелесообразно.
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выгодоприобретателем,
посредником
или
представителем в сделке, а также должности в
органах управления управляющей организации
такого юридического лица.
Положения
настоящей
статьи
Устава
не
применяются и принятие соответствующего решения
об одобрении сделки Советом директоров или
общим
собранием
акционеров
Общества
в
соответствии с настоящей статьей не требуется в
случаях, установленных Федеральным законом «Об
акционерных обществах».
32.2. Лица, указанные в пункте 32.1 настоящего
Устава, обязаны довести до сведения Совета
директоров, Ревизионной комиссии и аудитора
Общества информацию:
о юридических лицах, в которых они владеют
самостоятельно
или
совместно
со
своим
аффилированным лицом (лицами) 20 (двадцатью)
или более процентами голосующих акций (долей,
паев);
о юридических лицах, в органах управления
которых они занимают должности;
об
известных
им
совершаемых
или
предполагаемых сделках, в которых они могут быть
признаны заинтересованными лицами.
32.3. Решение об одобрении сделки, в совершении
которой имеется заинтересованность, принимается
Советом директоров или общим собранием
акционеров
в
порядке,
предусмотренном
Федеральным
законом
«Об
акционерных
обществах».
В том случае, если все члены Совета директоров
признаются
заинтересованными
лицами
в
совершении
сделки
и
(или)
не
являются
независимыми директорами, вопрос об одобрении
такой сделки, а также об определении цены
(денежной оценки) имущества может быть вынесен
Советом директоров на рассмотрение общего
собрания акционеров Общества.
32.4.
Заинтересованное
лицо
несет
перед
Обществом ответственность в размере убытков,
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Филиалы:

Макрорегиональный филиал «Москва» ПАО
«Ростелеком» (г. Москва);

Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО
«Ростелеком» (г. Москва);

Макрорегиональный филиал «Северо-Запад»
ПАО «Ростелеком» (г. Санкт-Петербург);

Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО
«Ростелеком»
(Нижегородская
область,
г. Нижний Новгород);

Макрорегиональный филиал «Юг» ПАО
«Ростелеком»
(Краснодарский
край,
г.
Краснодар);

Макрорегиональный филиал «Урал» ПАО
«Ростелеком»
(Свердловская
область,
г. Екатеринбург);

Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО
«Ростелеком»
(Новосибирская
область,
г. Новосибирск);

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

филиалов и представительств ПАО
«Ростелеком»

ПЕРЕЧЕНЬ

43. Приложение к Уставу
ПАО «Ростелеком»

причиненных им Обществу. В случае если
ответственность
несут
несколько
лиц,
их
ответственность
перед
Обществом
является
солидарной.
42. 34.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и
представлять
бухгалтерскую
(финансовую)
отчетность в порядке, установленном правовыми
актами Российской Федерации. Филиалы Общества
выделены на отдельные балансы.
исключено

34.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и
представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность
в порядке, установленном правовыми актами
Российской Федерации.
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Оптимизация бизнес-процесса.
В связи с изменением
законодательства допускается не
указывать сведения о филиалах и
представительствах
хозяйственного общества в его
уставе.

Оптимизация бизнес-процесса.
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Алтайский
филиал
ПАО
(Алтайский край, г. Барнаул);

1.9.

«Ростелеком»

1.23. Кабардино-Балкарский
филиал
ПАО
«Ростелеком»
(Кабардино-Балкарская

1.22. Иркутский
филиал
ПАО
«Ростелеком»
(Иркутская область, г. Иркутск);

1.21. Ингушский
филиал
ПАО
«Ростелеком»
(Республика Ингушетия, г. Назрань);

1.20. Екатеринбургский филиал ПАО «Ростелеком»
(Свердловская область, г. Екатеринбург);

1.19. Дагестанский филиал ПАО «Ростелеком»
(Республика Дагестан, г. Махачкала);

1.18. Воронежский филиал ПАО «Ростелеком»
(Воронежская область, г. Воронеж);

1.17. Вологодский филиал ПАО «Ростелеком»
(Вологодская область, г. Вологда);

1.16. Волгоградский филиал ПАО «Ростелеком»
(Волгоградская область, г. Волгоград);

1.15. Бурятский
филиал
ПАО
«Ростелеком»
(Республика Бурятия, г. Улан-Удэ);

1.14. Брянский
филиал
ПАО
(Брянская область, г. Брянск);

1.13. Белгородский филиал ПАО «Ростелеком»
(Белгородская область, г. Белгород);

1.12. Астраханский филиал ПАО «Ростелеком»
(Астраханская область, г. Астрахань);

1.11. Архангельский филиал ПАО «Ростелеком»
(Архангельская область, г. Архангельск);

1.10. Амурский
филиал
ПАО
«Ростелеком»
(Амурская область, г. Благовещенск);

«Ростелеком»

Макрорегиональный
филиал
«Дальний
Восток» ПАО «Ростелеком» (Приморский край,
г. Владивосток);

1.8.
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ПАО «Ростелеком»
г.
Петропавловск-

«Ростелеком»

«Ростелеком»

«Ростелеком»

1.39. Новосибирский филиал ПАО «Ростелеком»

1.38. Нижегородский филиал ПАО «Ростелеком»
(Нижегородская область, г. Нижний Новгород);

1.37. Мурманский филиал ПАО «Ростелеком»
(Мурманская область, г. Мурманск);

1.36. Магаданский филиал ПАО «Ростелеком»
(Магаданская область, г. Магадан);

1.35. Липецкий
филиал
ПАО
(Липецкая область, г. Липецк);

1.34. Курский филиал ПАО «Ростелеком» (Курская
область, г. Курск);

1.33. Красноярский филиал ПАО «Ростелеком»
(Красноярский край, г. Красноярск);

1.32. Краснодарский филиал ПАО «Ростелеком»
(Краснодарский край, г. Краснодар);

1.31. Коми филиал ПАО «Ростелеком» (Республика
Коми, г. Сыктывкар);

1.30. Кировский
филиал
ПАО
(Кировская область, г. Киров);

1.29. Кемеровский филиал ПАО «Ростелеком»
(Кемеровская область, г. Кемерово);

1.28. Карельский филиал ПАО «Ростелеком»
(Республика Карелия, г. Петрозаводск);

1.27. Камчатский филиал
(Камчатский
край,
Камчатский);

1.26. Калужский
филиал
ПАО
(Калужская область, г. Калуга);

1.25. Калмыцкий
филиал
ПАО
«Ростелеком»
(Республика Калмыкия, г. Элиста);

1.24. Калининградский филиал ПАО «Ростелеком»
(Калининградская область, г. Калининград);

Республика, г. Нальчик);
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«Ростелеком»

«Ростелеком»

«Ростелеком»

1.55. Тверской

филиал

ПАО

«Ростелеком»

1.54. Тамбовский филиал ПАО «Ростелеком»
(Тамбовская область, г. Тамбов);

1.53. Ставропольский филиал ПАО «Ростелеком»
(Ставропольский край, г. Ставрополь);

1.52. Смоленский филиал ПАО «Ростелеком»
(Смоленская область, г. Смоленск);

1.51. Северо-Осетинский
филиал
ПАО
«Ростелеком» (Республика Северная ОсетияАлания, г. Владикавказ);

1.50. Сахалинский филиал ПАО «Ростелеком»
(Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск);

1.49. Саратовский филиал ПАО «Ростелеком»
(Саратовская область, г. Саратов);

1.48. Самарский
филиал
ПАО
«Ростелеком»
(Самарская область, г. Самара);

1.47. Рязанский
филиал
ПАО
(Рязанская область, г. Рязань);

1.46. Ростовский
филиал ПАО
«Ростелеком»
(Ростовская область, г. Ростов-на-Дону);

1.45. Приморский филиал ПАО «Ростелеком»
(Приморский край, г. Владивосток);

1.44. Пермский
филиал
ПАО
(Пермский край, г. Пермь);

1.43. Пензенский филиал ПАО «Ростелеком»
(Пензенская область, г. Пенза);

1.42. Орловский
филиал
ПАО
(Орловская область, г. Орел);

1.41. Оренбургский филиал ПАО «Ростелеком»
(Оренбургская область, г. Оренбург);

1.40. Омский филиал ПАО «Ростелеком» (Омская
область, г. Омск);

(Новосибирская область, г. Новосибирск);
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«Ростелеком»

1.68. Филиал «МФ ОЦО» ПАО «Ростелеком» (г.

1.67. Филиал во Владимирской и Ивановской
областях ПАО «Ростелеком» (Владимирская
область,
г. Владимир);

1.66. Филиал в Ярославской и Костромской
областях ПАО «Ростелеком» (Ярославская
область, г. Ярославль);

1.65. Филиал в Чувашской Республике ПАО
«Ростелеком» (Чувашская Республика, г.
Чебоксары);

1.64. Филиал в Удмуртской Республике ПАО
«Ростелеком» (Удмуртская Республика, г.
Ижевск);

1.63. Филиал в Тюменской и Курганской областях
ПАО «Ростелеком» (Тюменская область,
г. Тюмень);

1.62. Филиал в Республике Татарстан ПАО
«Ростелеком» (Республика Татарстан, г.
Казань);

1.61. Филиал в Республике Мордовия ПАО
«Ростелеком» (Республика Мордовия, г.
Саранск);

1.60. Филиал в Республике Марий Эл ПАО
«Ростелеком» (Республика Марий Эл, г.
Йошкар-Ола);

1.59. Филиал в Новгородской и Псковской областях
ПАО «Ростелеком» (Новгородская область,
г. Великий Новгород);

1.58. Ульяновский филиал ПАО «Ростелеком»
(Ульяновская область, г. Ульяновск);

1.57. Тульский
филиал
ПАО
(Тульская область, г. Тула);

1.56. Томский филиал ПАО «Ростелеком» (Томская
область, г. Томск);

(Тверская область, г. Тверь);
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Представительства:

Представительство ПАО
Женеве
(Швейцарская
Женева).

2.

2.1.

«Ростелеком» в
Конфедерация,

1.74. Ямало-Ненецкий филиал ПАО «Ростелеком»
(Ямало-Ненецкий
автономный
округ,
г. Салехард).

1.73. Челябинский филиал ПАО «Ростелеком»
(Челябинская область, г. Челябинск);

1.72. Ханты-Мансийский филиал ПАО «Ростелеком»
(Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Ханты-Мансийск);

1.71. Хабаровский филиал ПАО «Ростелеком»
(Хабаровский край, г. Хабаровск);

1.70. Филиал Сахателеком ПАО «Ростелеком»
(Республика Саха (Якутия), г. Якутск);

1.69. Филиал ПАО «Ростелеком» – УПЦ РТ (пос.
Бекасово,
Наро-Фоминского
района
Московской области);

Москва);
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ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ
ПОЛОЖЕНИЯ ОБ
ОБ ОБЩЕМ
ОБЩЕМ СОБРАНИИ
СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ
ПРОЕКТ
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.

Настоящее Положение об общем собрании акционеров ПАО «Ростелеком» (далее –
Положение) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон
«Об акционерных обществах»), Кодексом корпоративного управления, рекомендованного к
применению Банком России от 10.04.2014, иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации и Уставом ПАО «Ростелеком» (далее – Общество) определяет
порядок проведения общего собрания акционеров (далее также – Собрание) и иные вопросы,
связанные с подготовкой и проведением годового и внеочередного общих собраний
акционеров.

2.

ВИДЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ

2.1.

Собрание является высшим органом управления Общества.

2.2.

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров (далее также –
ГОСА).

2.3.

Компетенция Собрания определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Вопросы, отнесенные к его компетенции, не могут быть переданы на решение
исполнительному органу Общества. Вопросы, отнесенные к компетенции Собрания, не могут
быть переданы на решение совету директоров Общества (далее – Совет директоров), за
исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах». Собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не
отнесенным к его компетенции.

2.4.

Решения Собрания, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня Собрания (за
исключением случая, если в нем приняли участие все акционеры Общества) либо с
нарушением его компетенции, при отсутствии кворума для проведения Собрания или без
необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров, не имеют силы
независимо от обжалования их в судебном порядке.

2.5.

На ГОСА должны решаться вопросы:


избрание Совета директоров,



избрание ревизионной комиссии Общества (далее – Ревизионная комиссия),



утверждение аудитора Общества (далее – Аудитор),



утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности,
распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением
прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала,
полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам
отчетного года.

На ГОСА также могут решаться иные вопросы, отнесенные Федеральным законом «Об
акционерных обществах» к компетенции Собрания.
2.6.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.
Внеочередное общее собрание акционеров (далее также – ВОСА) проводится по решению
Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной
комиссии, Аудитора, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем
10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования, в
порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

2.7.

Собрание может быть проведено в форме:


собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и
принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) (далее также –
совместное присутствие);



заочного голосования.

Собрание, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров,
избрании Ревизионной комиссии, утверждении Аудитора, а также об утверждении годового
отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также вопросы о распределении
прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли,
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распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев отчетного года), и убытков Общества по результатам отчетного года, не может
проводиться в форме заочного голосования.
2.8.

При наличии технической возможности Общество обеспечивает видеотрансляцию Собрания
на интернет-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.

ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ВНЕСЕНИИ ВОПРОСОВ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОСА
И О ВЫДВИЖЕНИИ КАНДИДАТОВ В ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ИНЫЕ ОРГАНЫ
ОБЩЕСТВА, ИЗБИРАЕМЫЕ СОБРАНИЕМ, И ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ О СОЗЫВЕ
ВОСА

3.1.

Предложения о внесении вопросов в повестку дня ГОСА и о выдвижении кандидатов в органы
управления и иные органы Общества (далее также – предложения в повестку дня,
предложения), могут быть внесены, а требования о проведении ВОСА (далее также –
требования) – представлены путем:


направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу места нахождения
Общества;



вручения лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа
Общества, Председателю Совета директоров, Корпоративному секретарю Общества или
иному лицу, уполномоченному в соответствии с внутренними документами Общества
принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу, с проставлением
личной подписи одного из вышеуказанных лиц;



направления
на
электронный
адрес
rtkm@rt.ru
документов,
подписанных
квалифицированной электронной цифровой подписью, которая согласно п. 1 ст. 6
Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» приравнивается
к собственноручной подписи;



иными способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации.

3.2.

Предложение в повестку дня ГОСА и требование о проведении ВОСА признаются
поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали.

3.3.

Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему предложение в
повестку дня ГОСА, определяется на дату внесения такого предложения.
Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), требующему проведения
ВОСА, определяется на дату предъявления (представления) указанного требования.

3.4.

3.5.
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Датой внесения предложения в повестку дня ГОСА является:


если предложение направлено почтовой связью – дата, указанная на оттиске
календарного штемпеля, подтверждающего дату отправки почтового отправления;



если предложение направлено через курьерскую службу – дата передачи курьерской
службе для отправки;



если предложение направлено на электронный адрес rtkm@rt.ru – дата отправления
отчета о доставке электронного сообщения на электронный адрес rtkm@rt.ru, указанная в
электронном отчете о доставке, либо дата отправления Обществом электронного
сообщения, подтверждающего получение электронного сообщения на электронный адрес
rtkm@rt.ru, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит ранее;



если предложение вручено с проставлением подписи – дата вручения.

Датой поступления предложения в повестку дня ГОСА (датой предъявления (представления)
требования о проведении ВОСА) является:


если предложение или требование направлено простым письмом или иным простым
почтовым отправлением – дата получения почтового отправления Обществом;



если предложение или требование направлено заказным письмом или иным
регистрируемым почтовым отправлением – дата вручения почтового отправления лицам,
указанным в п. 3.1 настоящего Положения, с проставлением подписи;



если предложение направлено на электронный адрес rtkm@rt.ru – дата отправления
отчета о доставке электронного сообщения на электронный адрес rtkm@rt.ru, указанная в
3
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электронном отчете о доставке, либо дата отправления Обществом электронного
сообщения, подтверждающего получение электронного сообщения на электронный адрес
rtkm@rt.ru, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит ранее;

3.6.

если предложение или требование направлено через курьерскую службу – дата вручения
курьером.

Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения в повестку дня ГОСА и
принять соответствующие решения не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока
поступления предложений, установленного Уставом Общества.
Предложения в повестку дня ГОСА, полученные Обществом позднее установленного срока
рассмотрения предложений, также рассматриваются Советом директоров в порядке,
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

3.7.

Поступившие в Общество предложения о внесении вопросов в повестку ГОСА и требования о
созыве ВОСА могут быть отозваны лицами, внесшими предложения и предъявившими
требования. Такой отзыв должен быть направлен любым способом, предусмотренным
пунктом 3.1 Положения для направления предложений и предъявления требований. При этом
датой получения отзыва считается дата получения Обществом почтового отправления, дата
вручения отзыва или дата получения отзыва иным способом, предусмотренным
законодательством Российской Федерации.

4.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

4.1.

Сообщение о проведении Собрания осуществляется в порядке и сроки, установленные
Уставом Общества.

4.2.

В сообщении о проведении Собрания должны быть указаны:

4.3.



полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;



форма проведения Собрания (совместное присутствие или заочное голосование);



дата, место (адрес, по которому будет проводиться Собрание), время его проведения и
почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае
проведения Собрания в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней
для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные
бюллетени;



время начала регистрации лиц (их представителей), принимающих участие в Собрании,
проводимом в форме совместного присутствия;



дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в
Собрании;



повестка дня Собрания;



порядок подтверждения своих полномочий представителями лиц, имеющих право на
участие в Собрании;



порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению
лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к его проведению, и адрес
(адреса), по которому с ней можно ознакомиться (адрес (место нахождения)
единоличного исполнительного органа Общества, а также адреса иных мест, где будет
предоставлена информация (материалы);



категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым
вопросам повестки дня Собрания;



сведения о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих
им акций, цене и порядке осуществления выкупа, в случае если повестка дня Собрания
включает вопросы, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом «Об
акционерных обществах» может повлечь возникновение данного права.

Помимо информации, указанной в пункте 4.2 Положения, сообщение о проведении Собрания
может содержать иную информацию о порядке участия в нем акционеров.
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4.4.

Дополнительно Общество не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения Собрания
размещает на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
www.rostelecom.ru:


материалы к соответствующему Собранию на русском и английском языках, включая
информацию о том, кем был предложен тот или иной вопрос либо выдвинут кандидат в
орган управления или иной орган Общества;



информацию о проезде к месту проведения Собрания;



примерную форму доверенности, которую акционер может выдать своему представителю
для участия в Собрании, информацию о порядке удостоверения такой доверенности;



иную важную для акционеров информацию.

5.

КВОРУМ СОБРАНИЯ. ПОВТОРНОЕ СОБРАНИЕ

5.1.

Собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в
совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в
нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении Собрания сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», и акционеры, бюллетени которых получены или
электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 2 (двух) дней до даты
его проведения. Принявшими участие в Собрании, проводимом в форме заочного
голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма
бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении общего собрания
акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до даты
окончания приема бюллетеней.
Принявшими участие в Собрании считаются также акционеры, которые в соответствии с
правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам,
осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если
сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 2 (двух) дней до даты его проведения
или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Собрания в форме заочного
голосования.

5.2.

При отсутствии кворума для проведения ГОСА должно быть проведено повторное Собрание с
той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения ВОСА может быть проведено
повторное Собрание с той же повесткой дня.
Повторное Собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры,
обладающие в совокупности не менее чем 30 (тридцатью) процентами голосов размещенных
голосующих акций Общества.
При проведении повторного Собрания менее чем через 40 (сорок) дней после
несостоявшегося Собрания лица, имеющие право на участие в таком Собрании акционеров,
(фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на
участие в несостоявшемся Собрании.

6.

ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЛИЦ, УЧАСТВУЮЩИХ В СОБРАНИИ

6.1.

Регистрация лиц, участвующих в Собрании, проводимом в форме совместного присутствия,
должна осуществляться по адресу места его проведения.

6.2.

Регистрации для участия в Собрании подлежат лица, имеющие право на участие в нем, за
исключением акционеров, бюллетени которых получены не позднее чем за 2 (два) дня до
даты проведения Собрания, в случае если голосование по вопросам повестки дня Собрания
может осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней для
голосования, а также акционеров, которые в соответствии с правилами законодательства
Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на
акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены
не позднее 2 (двух) дней до даты проведения Собрания.

6.3.

Акционеры, имеющие право на участие в Собрании, проводимом в форме совместного
присутствия, бюллетени которых получены не позднее чем за 2 (два) дня до даты его
проведения, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства
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Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на
акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены
не позднее 2 (двух) дней до даты его проведения, вправе присутствовать на нем.
6.4.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц,
включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании (их копии,
засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими
лицами бюллетеням для голосования или передаются Регистратору при регистрации этих лиц
для участия в Собрании.

6.5.

Порядок подтверждения своих полномочий представителями лиц, имеющих право на участие
в Собрании, включающий исчерпывающий перечень документов, размещается на сайте
Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.rostelecom.ru.

6.6.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании, должна осуществляться при
условии идентификации лиц, явившихся для участия в нем, путем сравнения данных,
содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, с данными документов,
предъявляемых (представляемых) указанными лицами.

6.7.

При регистрации для участия в Собрании лица, осуществляющего голосование по акциям,
обращающимся за пределами Российской Федерации в форме депозитарных ценных бумаг,
указанное лицо обязано в письменной форме сообщить Регистратору информацию о
количестве акций, обращающихся за пределами Российской Федерации в форме
депозитарных ценных бумаг, в отношении которых указанным лицом получены указания от
владельцев депозитарных ценных бумаг.

6.8.

Если по разным вопросам, включенным в повестку дня Собрания, количество акций, в
отношении которых указанным лицом получены указания от владельцев депозитарных
ценных бумаг, различается (не совпадает), оно обязано сообщить счетной комиссии
информацию о соответствующем количестве акций, в отношении которых им получены
указания от владельцев депозитарных ценных бумаг, по каждому такому вопросу,
включенному в повестку дня Собрания.

6.9.

В случае если лицо (по акциям, обращающимся за пределами Российской Федерации в
форме депозитарных ценных бумаг) проголосовало числом голосов, не соответствующим
количеству таких акций, информация о котором была сообщена им счетной комиссии,
указанные голоса не учитываются при подведении итогов голосования на Собрании.

6.10.

Полученные Обществом бюллетени для голосования, подписанные представителем,
действующим на основании доверенности на голосование, признаются недействительными в
случае получения Обществом или Регистратором извещения о замене (отзыве) этого
представителя не позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения Собрания.

6.11.

Лицо, имеющее право на участие в Собрании (в том числе новый представитель,
действующий на основании доверенности на голосование), подлежит регистрации для
участия в Собрании, и ему должны быть выданы бюллетени для голосования в случае, если
извещение о замене (отзыве) представителя получено Обществом или Регистратором до
регистрации представителя, полномочия которого прекращаются.

7.

ОРГАНЫ, ОБРАЗУЕМЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ

7.1.

Председателем Собрания является Президент Общества, если иное лицо не определено
Советом директоров (далее – Председатель). Председатель осуществляет ведение
Собрания, в том числе:

7.2.



объявляет об открытии и закрытии Собрания;



объявляет лиц, представляющих информацию по вопросам повестки дня Собрания;



контролирует ход обсуждения вопросов повестки дня Собрания;



выполняет иные функции, предусмотренные Положением.

Для участия в ведении Собрания, проводимого в форме совместного присутствия, по
решению Председателя может быть образован Президиум Собрания.
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Председатель и члены Президиума Собрания осуществляют совместное ведение Собрания и
выполняют функции, предусмотренные пунктом 7.1 Положения.
7.3.

Для ведения протокола Собрания Председателем назначается Секретарь Собрания (далее –
Секретарь).

7.4.

Секретарь осуществляет следующие функции:


обеспечивает ответы на вопросы участников Собрания по процедуре его проведения,
связанные с применением Положения и Устава Общества и соблюдением требований
действующего законодательства Российской Федерации, а также принятие мер для
разрешения конфликтов, связанных с процедурой проведения Собрания;



обеспечивает организацию ведения протокола Собрания.

7.5.

Функции счетной комиссии Общества выполняет регистратор (именуемый в тексте
настоящего Положения – Регистратор). При этом Регистратор, выполняющий функции
счетной комиссии, проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Собрании,
определяет кворум Собрания, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией
акционерами (их представителями) права голоса на Собрании, разъясняет порядок
голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок
голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит
итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, подтверждает принятие
Собранием решения и состав акционеров Общества, передает в архив бюллетени для
голосования, выполняет иные функции, предусмотренные Положением.

8.

ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ И ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
СОБРАНИЯ, ПРОВОДИМОГО В ФОРМЕ СОВМЕСТНОГО ПРИСУТСТВИЯ

8.1.

Собрание, проводимое в форме совместного присутствия, открывается, если ко времени
начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в его
повестку дня. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании, не
зарегистрировавшихся для участия в Собрании до его открытия, заканчивается после
завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания (последнего вопроса
повестки дня Собрания, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое
предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

8.2.

В случае если ко времени начала проведения Собрания акционеров нет кворума ни по одному
из вопросов, включенных в повестку дня, Регистратор уведомляет об этом Председателя,
который принимает решение о сроке переноса открытия Собрания. При этом открытие
Собрания не может быть перенесено более чем на 2 (два) часа.
При переносе открытия Собрания в протоколе Собрания отражается фактическое время его
открытия.

8.3.

Рассмотрение вопросов на Собрании осуществляется согласно очередности, определенной
утвержденной повесткой дня.
Очередность рассмотрения вопросов может быть изменена по решению Председателя.

8.4.

Обсуждение вопросов повестки дня Собрания заключается в представлении лицам, в нем
участвующим, информации по вопросам повестки дня и в получении ими (при наличии
необходимости) разъяснений по вопросам повестки дня и по представленной информации.
Для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на
голосование, могут использоваться информационные и коммуникационные технологии,
позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в Собрании, обсуждения
вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без
присутствия в месте его проведения.
Обсуждение вопросов повестки дня Собрания происходит в порядке, определенном пунктами
8.5 – 8.8 Положения.

8.5.
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намерении представить дополнительную информацию по вопросам повестки дня. Такие
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заявления должны быть направлены в письменном виде Председателю до начала
рассмотрения соответствующего вопроса повестки дня Собрания. В заявлении
указываются имя (наименование) лица, формулировка вопроса повестки дня, по которому
представляется информация, время, необходимое для выступления, которое не должно
превышать 45 (сорока пяти) минут, количество голосов, которыми лицо голосует по
обсуждаемому вопросу повестки дня Собрания.
8.6.

Каждое лицо (представитель), принимающее участие в Собрании, вправе обратиться за
разъяснениями по любому вопросу повестки дня Собрания и представленной по нему
информации к Председателю, к членам Президиума Собрания или к лицу (лицам),
представившему информацию. Такое обращение должно быть направлено в письменном
виде Секретарю до начала рассмотрения следующего вопроса повестки дня Собрания с
указанием имени (наименования) лица, принимающего в нем участие, количества голосов,
которыми лицо голосует по обсуждаемому вопросу повестки дня Собрания.
Каждое письменное обращение, оформленное
рассмотрено в ходе проведения Собрания.

надлежащим

образом,

должно

быть

Если по мнению Председателя, члена Президиума Собрания или лица (лиц), представившего
информацию, дать исчерпывающее разъяснение незамедлительно не представляется
возможным, либо лицо (представитель), принимающее участие в Собрании, требует
письменного разъяснения по интересующему его вопросу, такое письменное разъяснение
должно быть направлено обратившемуся лицу не позднее 10 (десяти) дней после закрытия
Собрания. Письменное разъяснение может быть дано только в случае надлежащего
оформления обращения в соответствии с первым абзацем настоящего пункта.
Лица (представители), принимающие участие в Собрании, имеют право беспрепятственно
общаться и консультироваться друг с другом по вопросам голосования на Собрании, не
нарушая при этом порядок ведения Собрания.
8.7.

Время выступлений с докладами (сообщениями) по вопросам повестки дня Собрания и с
разъяснениями на поступившие обращения определяется Председателем. При этом:


для выступления докладчика, назначенного Председателем, отводится не менее 10
(десяти) минут и не более 45 (сорока пяти) минут;



для выступления лица (его представителя), принимающего участие в Собрании, с
дополнительной информацией по вопросу повестки дня отводится не менее 5 (пяти)
минут;



для выступления с разъяснением на поступившее обращение отводится не менее 10
(десяти) минут.

Время, отведенное Председателем
выступающим не полностью.

для

выступления,

может

быть

использовано

Председатель не вправе комментировать выступление, а также прерывать выступающего, за
исключением случаев, когда выступающим нарушен порядок ведения Собрания,
предусмотренный Положением.
8.8.

Необходимость перерывов в
определяется Председателем.

ходе

проведения

Собрания

и

их

продолжительность

Перерыв в ходе проведения Собрания не может быть объявлен во время обсуждения вопроса
повестки дня.
8.9.

Лицам (их представителям), зарегистрировавшимся для участия в
Собрании,
предоставляется возможность проголосовать по вопросам повестки дня Собрания в любое
время с момента открытия собрания до момента истечения времени голосования,
определяемого в соответствии с пунктом 8.10 Положения, и начала подсчета голосов по
вопросам повестки дня Собрания.

8.10.

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания, по которому
имеется кворум, Председателем предоставляется дополнительно не менее 30 (тридцати)
минут для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента. По истечении
указанного времени начинается подсчет голосов по вопросам повестки дня Собрания.

8.11.

Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Собрании, проводимом в форме совместного
присутствия, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия Собрания
и до его закрытия, а в случае если итоги голосования и решения, принятые Собранием,
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оглашаются на Собрании – с момента его открытия и до момента начала подсчета голосов по
вопросам повестки дня Собрания.
8.12.

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Собрания
акционеров бюллетени для голосования опечатываются Регистратором и сдаются в архив
Общества на хранение.

9.

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА СОБРАНИИ

9.1.

В бюллетене для голосования должно содержаться:

9.1.1.

полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;

9.1.2.

форма проведения Собрания (совместное присутствие или заочное голосование);

9.1.3.

дата, место, время проведения Собрания и почтовый адрес, по которому могут направляться
заполненные бюллетени, либо в случае проведения Собрания в форме заочного голосования
дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны
направляться заполненные бюллетени;

9.1.4.

формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по
которому осуществляется данным бюллетенем;

9.1.5.

варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за»,
«против» или «воздержался» и поля напротив каждого варианта голосования для
проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, а в случае если
бюллетенем осуществляется кумулятивное голосование по вопросу об избрании членов
Совета директоров, также:


указание на то, что избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным
голосованием, и разъяснение существа кумулятивного голосования,



поле для проставления напротив имени каждого кандидата числа голосов, отданных за
соответствующего кандидата лицом, принимающим участие в Собрании, выбравшим
вариант голосования «за»,



разъяснение о том, что дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа
голосов, принадлежащих акционеру – владельцу дробной акции, на число лиц, которые
должны быть избраны в Совет директоров, может быть отдана только за одного
кандидата;

9.1.6.

упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим
право на участие в Собрании, или его представителем;

9.1.7.

разъяснения о том, что:
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голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев
голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты
составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, или в соответствии с
указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;



если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для
проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть
указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана
отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями
приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на
участие в Собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных
ценных бумаг;



голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты
составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, в поле для
проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта
голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант
голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности,
выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих
право на участие в Собрании;



если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании,
переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов,
находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число
9
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голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что
часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в
Собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц,
имеющих право на участие в Собрании, получены указания приобретателей таких акций,
совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.
9.2.

Помимо вышеизложенного в бюллетене могут быть указаны:

9.2.1.

формулировка каждого вопроса, поставленного на голосование, и очередность его
рассмотрения;

9.2.2.

способ отметки оставляемого варианта голосования;

9.2.3.

фамилия, имя, отчество (наименование) лица, имеющего право на участие в Собрании;

9.2.4.

количество голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в
Собрании, по каждому вопросу повестки дня Собрания;

9.2.5.

поля для проставления лицами, указавшими число голосов, отданных за оставленный
вариант (варианты) голосования, отметки (отметок) для каждого из случаев:

9.2.6.



голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций,
переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании,



голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных
ценных бумаг;



голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных
после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании;



часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в
Собрании;

иная информация, определенная Советом директоров,
действующим законодательством Российской Федерации.

а

также

предусмотренная

В бюллетене для голосования не должно содержаться 2 (два) и более вопроса повестки дня
Собрания, если голосование по этим вопросам осуществляется разным составом
голосующих.
9.3.

Акционер (представитель акционера), вправе до момента завершения Собрания потребовать
заверения копии заполненного им бюллетеня Регистратором. Заверение копии бюллетеня
Регистратором в соответствии с настоящим пунктом, возможно только в случае передачи
акционером (его представителем) оригинала бюллетеня Регистратору для подсчета голосов.

10.

ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ
ДОПОЛНЕНИЙ

10.1.

Настоящее Положение утверждается Собранием большинством голосов акционеров –
владельцев голосующих акций Общества, принимающих в нем участие.

10.2.

Настоящее Положение может быть дополнено и изменено Собранием большинством голосов
акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих в нем участие.

10.3.

Если в результате изменения действующего законодательства Российской Федерации или
Устава Общества отдельные статьи Положения вступают с ними в противоречие, Положение
применяется в части, не противоречащей действующему законодательству Российской
Федерации и Уставу Общества.

ПОЛОЖЕНИЯ
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3.1. Предложения о внесении вопросов в повестку дня
ГОСА и о выдвижении кандидатов в органы управления
и иные органы Общества (далее также – предложения в
повестку дня, предложения), могут быть внесены, а
требования о проведении ВОСА (далее также –
требования) – представлены путем:

3.1.
Предложения о внесении вопросов в повестку
дня ГОСА и о выдвижении кандидатов в органы
управления и иные органы Общества (далее также –
предложения в повестку дня, предложения), могут быть
внесены, а требования о проведении ВОСА (далее
также – требования) – представлены путем:
– направления почтовой связью или через курьерскую
службу по адресу места нахождения Общества;
–
вручения
лицу,
осуществляющему
функции
единоличного исполнительного органа Общества,
Председателю Совета директоров, Корпоративному
секретарю Общества или иному лицу, уполномоченному
в соответствии с внутренними документами Общества
принимать
письменную
корреспонденцию,
адресованную Обществу, с проставлением личной
подписи одного из вышеуказанных лиц;
–
иными
способами,
предусмотренными
законодательством Российской Федерации.

3.4.
Датой внесения предложения в повестку дня
ГОСА является:

2.

3.

3.4.
Датой внесения предложения в повестку дня
ГОСА является:

–
иными
способами,
предусмотренными
законодательством Российской Федерации.

– направления на электронный адрес rtkm@rt.ru
документов,
подписанных
квалифицированной
электронной цифровой подписью, которая согласно
п. 1 ст. 6 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ
«Об электронной подписи» приравнивается к
собственноручной подписи;

–
вручения
лицу,
осуществляющему
функции
единоличного исполнительного органа Общества,
Председателю Совета директоров, Корпоративному
секретарю Общества или иному лицу, уполномоченному
в соответствии с внутренними документами Общества
принимать
письменную
корреспонденцию,
адресованную Обществу, с проставлением личной
подписи одного из вышеуказанных лиц;

Совершенствование

Совершенствование
корпоративных практик.

2.8.
При
наличии
технической
возможности
Общество обеспечивает видеотрансляцию Собрания на
интернет-сайте
Общества
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

Пункт отсутствует.

1.

– направления почтовой связью или через курьерскую
службу по адресу места нахождения Общества;

Совершенствование
корпоративных практик.

Редакция после изменений/
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внесения

АКЦИОНЕРОВ

Действующая редакция

Причина
изменений
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4.

3.5.
Датой поступления предложения в повестку дня
ГОСА,
(датой
предъявления
(представления)
требования о проведении ВОСА) является:
– если предложение или требование направлено
простым письмом или иным простым почтовым
отправлением – дата получения почтового отправления
Обществом;
– если предложение или требование направлено
заказным письмом или иным регистрируемым почтовым
отправлением – дата вручения почтового отправления
лицам, указанным в п. 3.1 настоящего Положения, с
проставлением подписи;
– если предложение или требование направлено через
курьерскую службу – дата вручения курьером.

– если предложение направлено почтовой связью –
дата, указанная на оттиске календарного штемпеля,
подтверждающего
дату
отправки
почтового
отправления;
– если предложение направлено через курьерскую
службу – дата передачи курьерской службе для
отправки;
– если предложение вручено с проставлением подписи –
дата вручения.

– если предложение направлено почтовой связью –
дата, указанная на оттиске календарного штемпеля,
подтверждающего
дату
отправки
почтового
отправления;
– если предложение направлено через курьерскую
службу – дата передачи курьерской службе для
отправки;
– если предложение направлено на электронный
адрес rtkm@rt.ru
– дата отправления отчета о
доставке электронного сообщения на электронный
адрес rtkm@rt.ru, указанная в электронном отчете о
доставке, либо дата отправления Обществом
электронного
сообщения,
подтверждающего
получение электронного сообщения на электронный
адрес rtkm@rt.ru, в зависимости от того, какая из
указанных дат наступит ранее;
– если предложение вручено с проставлением подписи –
дата вручения.
3.5.
Датой поступления предложения в повестку дня
ГОСА (датой предъявления (представления) требования
о проведении ВОСА) является:
– если предложение или требование направлено
простым письмом или иным простым почтовым
отправлением – дата получения почтового отправления
Обществом;
– если предложение или требование направлено
заказным письмом или иным регистрируемым почтовым
отправлением – дата вручения почтового отправления
лицам, указанным в п. 3.1 настоящего Положения, с
проставлением подписи;
– если предложение направлено на электронный
адрес rtkm@rt.ru – дата отправления отчета о
доставке электронного сообщения на электронный
адрес rtkm@rt.ru, указанная в электронном отчете о
доставке, либо дата отправления Обществом
электронного
сообщения,
подтверждающего
получение электронного сообщения на электронный
адрес rtkm@rt.ru, в зависимости от того, какая из
указанных дат наступит ранее;
– если предложение или требование направлено через
курьерскую службу – дата вручения курьером.
Совершенствование
корпоративных практик.
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4.4.
Дополнительно Общество размещает на своем
сайте в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
www.rostelecom.ru
материалы
к
соответствующему Собранию, а также информацию о
проезде к месту его проведения, примерную форму
доверенности, которую акционер может выдать своему
представителю для участия в Собрании, информацию о
порядке удостоверения такой доверенности, а также
иную важную для акционеров информацию.

5.1.
Собрание правомочно (имеет кворум), если в
нем приняли участие акционеры, обладающие в
совокупности
более
чем
половиной
голосов
размещенных голосующих акций Общества.
Принявшими участие в Собрании считаются акционеры,
зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры,
бюллетени которых получены не позднее 2 (двух) дней
до даты его проведения. Принявшими участие в
Собрании, проводимом в форме заочного голосования,
считаются акционеры, бюллетени которых получены до
даты окончания приема бюллетеней.
Принявшими участие в Собрании считаются также
акционеры, которые в соответствии с правилами
законодательства Российской Федерации о ценных
бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на
акции, указания (инструкции) о голосовании, если
сообщения об их волеизъявлении получены не позднее
2 (двух) дней до даты его проведения или до даты
окончания приема бюллетеней при проведении
Собрания в форме заочного голосования.

5.

6.

4.4.
Дополнительно Общество не менее чем за 30
(тридцать) дней до даты проведения Собрания
размещает на своем сайте в информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
www.rostelecom.ru:
– материалы к соответствующему Собранию на
русском и английском языках, включая информацию
о том, кем был предложен тот или иной вопрос либо
выдвинут кандидат в орган управления или иной
орган Общества;
– информацию о проезде к месту проведения
Собрания;
– примерную форму доверенности, которую акционер
может выдать своему представителю для участия в
Собрании, информацию о порядке удостоверения такой
доверенности;
– иную важную для акционеров информацию.
5.1.
Собрание правомочно (имеет кворум), если в
нем приняли участие акционеры, обладающие в
совокупности
более
чем
половиной
голосов
размещенных голосующих акций Общества.
Принявшими участие в Собрании считаются акционеры,
зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе
на указанном в сообщении о проведении Собрания
сайте
в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», и акционеры, бюллетени которых
получены или электронная форма бюллетеней
которых заполнена на указанном в таком сообщении
сайте
в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» не позднее 2 (двух) дней до даты его
проведения. Принявшими участие в Собрании,
проводимом в форме заочного голосования, считаются
акционеры,
бюллетени
которых
получены
или
электронная форма бюллетеней которых заполнена
на указанном в сообщении о проведении общего
собрания акционеров сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» до даты
окончания приема бюллетеней.
Принявшими участие в Собрании считаются также
акционеры, которые в соответствии с правилами
законодательства Российской Федерации о ценных
Совершенствование
корпоративных практик.

Совершенствование
корпоративных практик.
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7.

8.6.
Каждое лицо (представитель), принимающее
участие
в
Собрании,
вправе
обратиться
за
разъяснениями по любому вопросу повестки дня
Собрания и представленной по нему информации к
Председателю, к членам Президиума Собрания или к
лицу (лицам), представившему информацию. Такое
обращение должно быть направлено в письменном виде
Секретарю до начала рассмотрения следующего
вопроса повестки дня Собрания с указанием имени
(наименования) лица, принимающего в нем участие,
количества голосов, которыми лицо голосует по
обсуждаемому вопросу повестки дня Собрания.
Каждое
письменное
обращение,
оформленное
надлежащим образом, должно быть рассмотрено в ходе
проведения Собрания.
Если по мнению Председателя, члена Президиума
Собрания или лица (лиц), представившего информацию,
дать исчерпывающее разъяснение незамедлительно не
представляется возможным, либо лицо (представитель),
принимающее участие в Собрании, требует письменного
разъяснения по интересующему его вопросу, такое
письменное разъяснение должно быть направлено
обратившемуся лицу не позднее 10 (десяти) дней после
закрытия Собрания. Письменное разъяснение может
быть дано только в случае надлежащего оформления
обращения в соответствии с первым абзацем
настоящего пункта.

бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на
акции, указания (инструкции) о голосовании, если
сообщения об их волеизъявлении получены не позднее
2 (двух) дней до даты его проведения или до даты
окончания приема бюллетеней при проведении
Собрания в форме заочного голосования.
8.6.
Каждое лицо (представитель), принимающее
участие
в
Собрании,
вправе
обратиться
за
разъяснениями по любому вопросу повестки дня
Собрания и представленной по нему информации к
Председателю, к членам Президиума Собрания или к
лицу (лицам), представившему информацию. Такое
обращение должно быть направлено в письменном виде
Секретарю до начала рассмотрения следующего
вопроса повестки дня Собрания с указанием имени
(наименования) лица, принимающего в нем участие,
количества голосов, которыми лицо голосует по
обсуждаемому вопросу повестки дня Собрания.
Каждое
письменное
обращение,
оформленное
надлежащим образом, должно быть рассмотрено в ходе
проведения Собрания.
Если по мнению Председателя, члена Президиума
Собрания или лица (лиц), представившего информацию,
дать исчерпывающее разъяснение незамедлительно не
представляется возможным, либо лицо (представитель),
принимающее участие в Собрании, требует письменного
разъяснения по интересующему его вопросу, такое
письменное разъяснение должно быть направлено
обратившемуся лицу не позднее 10 (десяти) дней после
закрытия Собрания. Письменное разъяснение может
быть дано только в случае надлежащего оформления
обращения в соответствии с первым абзацем
настоящего пункта.
Лица (представители), принимающие участие в
Собрании, имеют право беспрепятственно общаться
и консультироваться друг с другом по вопросам
голосования на Собрании, не нарушая при этом
порядок ведения Собрания.
Совершенствование
корпоративных практик.
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ПОЛОЖЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
ДИРЕКТОРОВ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ
ПРОЕКТ
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.

Настоящее положение о Совете директоров ПАО «Ростелеком» (далее — Положение) в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об
акционерных обществах») и Уставом ПАО «Ростелеком» определяет порядок созыва и
проведения заседаний Совета директоров ПАО «Ростелеком» (далее – Совет директоров),
размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров.

1.2.

Совет директоров является коллегиальным органом управления ПАО «Ростелеком» (далее –
Общество), осуществляющим общее руководство его деятельностью, за исключением
решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к
компетенции общего собрания акционеров.

2.

ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

2.1.

Целями деятельности Совета директоров являются обеспечение достижения максимальной
прибыли и увеличение активов Общества, защита прав и законных интересов акционеров,
обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации об Обществе.

2.2.

Для реализации целей
следующими принципами:

деятельности

Совет

директоров

обязан

руководствоваться

–

принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества;

–

исключение ограничений прав акционеров на участие в управлении делами Общества,
получение дивидендов и информации об Обществе;

–

достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие Советом
директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества.

2.3.

Любая неустранимая неясность правил, закрепленных в действующем законодательстве
Российской Федерации и внутренних документах Общества, должна толковаться Советом
директоров в пользу расширения прав и законных интересов акционеров.

3.

ПРАВА
И
ОБЯЗАННОСТИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

3.1.

Член Совета директоров имеет право:

3.2.

ЧЛЕНА

СОВЕТА

ДИРЕКТОРОВ,

ПОРЯДОК

ИХ



запрашивать у Общества в порядке, установленном пунктом 3.4 Положения, имеющиеся
у Общества документы о его деятельности и деятельности подконтрольных ему
юридических лиц, необходимые для исполнения своих обязанностей, при этом все члены
Совета директоров в равной степени имеют право доступа к указанным документам;



получать компенсацию расходов, связанных с исполнением им функций члена Совета
директоров, в порядке, предусмотренном настоящим Положением; при отсутствии запрета
на его участие на платной основе в работе органа управления коммерческой организации,
установленного действующим законодательством Российской Федерации, получать
вознаграждение за исполнение им функций члена Совета директоров в порядке,
предусмотренном настоящим Положением, либо выполнять функции члена Совета
директоров на бесплатной основе;



требовать внесения в протокол заседания Совета директоров (заочного голосования)
своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям;



получать достаточное представление о стратегии Общества, принятой в Обществе
системе корпоративного управления, системе управления рисками и внутреннего
контроля, распределении обязанностей между исполнительными органами Общества и
иную существенную информацию о деятельности Общества в порядке, предусмотренном
Положением о Корпоративном секретаре и Аппарате Корпоративного секретаря
Общества.

Член Совета директоров обязан:


быть лояльным к Обществу, т.е. воздерживаться от использования своего положения в
Обществе в интересах иных лиц;
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действовать в пределах своих прав в соответствии с целями и принципами деятельности
Совета директоров;



действовать
разумно
и
добросовестно,
с
надлежащей
заботливостью
и
осмотрительностью выполнять возложенные на него обязанности в интересах Общества и
его акционеров, добиваться устойчивого и успешного развития Общества;



не разглашать ставшую ему известной при исполнении функций члена Совета директоров
информацию о деятельности Общества, не являющуюся общедоступной, доступ к которой
ограничен в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
внутренними документами Общества;



инициировать заседание или заочное голосование Совета директоров для решения
неотложных вопросов;



участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам
повестки дня его заседаний или путем заочного голосования;



принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию
(материалы);



при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные для Общества последствия;



своевременно сообщать Обществу о своих намерениях занять должность в составе
органов управления иных организаций, а также сведения о связанных лицах и
информацию, предусмотренную статьей 82 Федерального закона «Об акционерных
обществах», и обо всех изменениях в них;



письменно уведомлять Корпоративного секретаря Общества (далее – Корпоративный
секретарь) и структурное подразделение Общества, ответственное за надлежащее
исполнение требований законодательства и требований организаторов торговли на рынке
ценных бумаг в части контроля за оборотом инсайдерской информации, о факте
владения, а также о совершенных сделках с ценными бумагами Общества или
производными от них финансовыми инструментами в порядке и в сроки, утвержденные
внутренним документом Общества, регулирующим вопросы охраны и доступа к
инсайдерской информации Общества;



письменно уведомить Общество об установлении (снятии) запрета на его участие в
работе органа управления коммерческой организации, установленного действующим
законодательством Российской Федерации;



в случае своего намерения выполнять функции члена Совета
безвозмездной основе письменно уведомить об этом Общество;



воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению
конфликта между его интересами и интересами Общества, при этом под конфликтом
интересов понимается любое противоречие между интересами Общества и личными
интересами члена Совета директоров: любые прямые или косвенные личные интересы
или интересы в пользу третьего лица, в том числе в силу его деловых, дружеских,
семейных и иных связей и отношений, занятия им или связанными с ним лицами
должностей в ином юридическом лице, владения им или связанными с ним лицами
акциями в ином юридическом лице, противоречия между его обязанностями по
отношению к Обществу и обязанностями по отношению к другому лицу;



в случае возникновения конфликта интересов незамедлительно, но не позднее начала
обсуждения на заседании Совета директоров вопроса, по которому у такого члена Совета
директоров имеется конфликт интересов, сообщать Совету директоров через
Председателя Совета директоров или Корпоративного секретаря как о самом факте
наличия конфликта интересов, так и об основаниях его возникновения;



не участвовать в принятии решения по вопросам, в отношении которых у него имеется
конфликт интересов.

директоров

на

3.3.

Деятельность члена Совета директоров является непрерывной и не ограничивается участием
в принятии решений Совета директоров.

3.4.

Общество обязано по письменному требованию члена Совета директоров, направленному в
адрес исполнительного органа Общества или Корпоративного секретаря, предоставить ему
документы, предусмотренные пунктом 3.1 настоящего Положения.
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При этом запрашиваемые документы должны быть предоставлены члену Совета директоров
в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования либо в
иной срок, согласованный с членом Совета директоров, предъявившим такое требование.
В случае если запрашиваемые документы содержат конфиденциальную информацию, в том
числе составляющую коммерческую тайну, член Совета директоров, которому предоставлены
такие документы, обязан сохранять их конфиденциальность и предоставить Обществу
соответствующую расписку.
Общество обязано по требованию члена Совета директоров предоставить ему копии
необходимых ему документов.
За непредоставление требуемой информации и документов соответствующие лица несут
ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
4.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

4.1.

Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа на
первом заседании после их избрания общим собранием акционеров большинством голосов
членов Совета директоров.

4.2.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может
быть одновременно Председателем Совета директоров.

4.3.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров.

4.4.

Члены Совета директоров вправе избрать заместителя Председателя Совета директоров. В
случае отсутствия Председателя Совета директоров все его функции (в том числе право
подписи документов) осуществляет его заместитель, а в случае отсутствия последнего – один
из членов Совета директоров по решению Совета директоров, принимаемому большинством
голосов.

4.5.

Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, созывает его
заседания и заочные голосования, принимает все необходимые меры для своевременного
предоставления членам Совета директоров информации, необходимой для принятия
решений по вопросам повестки дня, председательствует на заседаниях, при необходимости,
берет на себя инициативу при формулировке проектов решений по рассматриваемым
вопросам повестки дня, организует ведение протоколов заседаний и заочных голосований.

4.6.

Председатель Совета директоров не вправе поручить выполнение своих функций другому
лицу.

5.

НЕЗАВИСИМЫЙ ДИРЕКТОР, СТАРШИЙ НЕЗАВИСИМЫЙ ДИРЕКТОР

5.1.

Член Совета директоров, обладающий достаточными профессионализмом, опытом и
самостоятельностью для формирования собственной позиции, способный выносить
объективные и добросовестные суждения, независимый от влияния исполнительных органов
Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон и
соответствующий критериям независимости, содержащимся в Кодексе корпоративного
управления, одобренном советом директоров Банка России (далее – ККУ), может быть
признан независимым директором в соответствии с порядком, установленным внутренними
документами Общества.
В отдельных случаях, которые должны носить исключительный характер, Совет директоров
может признать независимым кандидата (члена Совета директоров), не соответствующего
критериям независимости.

5.2.

Независимый директор должен воздерживаться от совершения действий, в результате
которых он может перестать быть независимым, если такое несоответствие не оказывает
влияния на способность соответствующего лица выносить независимые, объективные и
добросовестные суждения.
Если после избрания в Совет директоров независимого директора возникают обстоятельства,
в результате которых он перестает быть независимым, такой член Совета директоров в
течение 2 (двух) рабочих дней с момента, как ему стало известно о возникновении таких
обстоятельств, обязан уведомить об этом Совет директоров посредством направления
Корпоративному секретарю письменного сообщения, которое должно быть рассмотрено
Советом директоров на ближайшем заседании.
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5.3.

В случае если Председатель Совета директоров не является независимым директором,
члены Совета директоров из числа избранных независимых директоров избирают Старшего
независимого директора.

5.4.

Старший независимый директор координирует взаимодействие между независимыми
директорами, в том числе созывает по мере необходимости встречи независимых директоров
и председательствует на них; совместно с Председателем Совета директоров способствует
налаживанию и поддержанию диалога между членами Совета директоров и акционерами
Общества; в ситуациях конфликта, в частности в случае существенных разногласий между
членами Совета директоров, предпринимает усилия по разрешению конфликта путем
взаимодействия с его участниками.

5.5.

Под председательством Старшего независимого директора проводится оценка работы
Председателя Совета директоров.
В случае признания отрицательного результата оценки работы Председателя Совета
директоров Старший независимый директор инициирует заседание Совета директоров, на
котором вправе предложить другую кандидатуру на должность Председателя Совета
директоров из состава действующего Совета директоров.

6.

КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

6.1.

Работу Совета директоров обеспечивает Корпоративный секретарь. Функции Корпоративного
секретаря по обеспечению работы Совета директоров определяются Положением о
Корпоративном секретаре и Аппарате Корпоративного секретаря Общества, утверждаемым
Советом директоров.

7.

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

7.1.

Решение Совета директоров может быть принято на заседании (в том числе с
использованием видеоконференц-связи или конференц-связи) или заочным голосованием.

7.2.

Вопросы, которые в соответствии с ККУ должны решаться на заседаниях, проводимых в очной
форме, рассматриваются Советом директоров на заседании.

7.3.

Заседания (заочное голосование) Совета директоров должны проводиться регулярно в
соответствии с утвержденным Советом директоров планом работы, но не реже одного раза в
три месяца. В случае необходимости Совет директоров рассматривает вопросы, не
включенные в план работы.

7.4.

Заседание (заочное голосование) Совета директоров созывается Председателем Совета
директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров,
комитета Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества,
единоличного или коллегиального исполнительного органа Общества, руководителя
структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего контроля, а также по
требованию акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем 2 (двумя)
процентами голосующих акций Общества.
Повестка дня созываемого заседания (заочного голосования) определяется Председателем
Совета директоров с учетом утвержденного плана работы Совета директоров и поступивших
требований лиц, перечисленных в абзаце первом настоящего пункта.
С момента избрания Совета директоров в новом составе и до момента избрания
Председателя Совета директоров такого нового состава, а также в случае отсутсвия
избранного Председателя Совета директоров по иным причинам, заседание (заочное
голосование) Совета директоров может быть созвано одним из избранных членов Совета
директоров.

7.5.

В требовании о созыве заседания (заочного голосования) Совета директоров должна
содержаться следующая информация:

7.5.1.

имя инициатора созыва либо наименование органа или юридического лица, предъявившего
требование;

7.5.2.

в случае, если требование о созыве исходит от акционера, количество и категория (тип)
принадлежащих ему акций;

7.5.3.

форма принятия решения (заседание или заочное голосование);
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7.5.4.

дата проведения заседания либо, в случае проведения заочного голосования, дата
завершения голосования членов Совета директоров по вопросам повестки дня;

7.5.5.

повестка дня заседания (заочного голосования);

7.5.6.

перечень информации (материалов), предоставляемых членам Совета директоров к
заседанию (заочному голосованию).
Кроме того, требование о созыве заседания (заочного голосования) Совета директоров может
содержать следующую информацию:

7.5.7.

время и место проведения заседания (в случае проведения заседания);

7.5.8.

проекты решений по вопросам повестки дня, а также кандидаты для избрания (назначения)
органов и лиц, если среди предлагаемых вопросов имеются вопросы об избрании
(назначении) таких органов и лиц;

7.5.9.

иная информация на усмотрение инициатора созыва.

7.6.

Уведомление о проведении заседания (заочного голосования) Совета директоров
направляется каждому члену Совета директоров вместе с необходимыми материалами в срок
не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до проведения заседания (а в случае проведения
заочного голосования – до даты завершения голосования). Указанный срок может быть
сокращен в случае необходимости экстренного решения каких-либо вопросов при условии,
если ни один из членов Совета директоров не возражает. Возражением является мнение
члена Совета директоров, поступившее в Общество одним из способов, предусмотренных
настоящим пунктом для направления уведомления о проведении заседания (заочного
голосования), не позднее времени, указанного в таком уведомлении при отправке членам
Совета директоров уведомления о рассмотрении вопросов в сокращенные сроки.
Если заседание Совета директоров (заочное голосование) необходимо провести в более
сжатые сроки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, срок
направления уведомления вместе с необходимыми материалами должен быть сокращен.
Уведомление о проведении заседания (заочного голосования) вместе с необходимыми
материалами направляется членам Совета директоров посредством электронной связи или
иным удобным для них способом (в том числе посредством почтовой связи). Уведомление о
проведении заседания (заочного голосования) должно содержать информацию, указанную в
пунктах 7.5.3 – 7.5.8 настоящего Положения, а также указание на адрес и номер факса, по
которому члены Совета директоров могут направить письменные мнения или бюллетени для
заочного голосования. По инициативе органов и лиц, обладающих правом требовать созыва
заседания (заочного голосования) Совета директоров, в повестку для созванного заседания
(заочного голосования) могут быть включены дополнительные вопросы. Предложение о
включении дополнительного вопроса в повестку для созванного заседания (заочного
голосования) должно быть подано в письменной форме и содержать формулировку такого
вопроса, а также информацию, предусмотренную п.п. 7.5.1, 7.5.2, 7.5.6 настоящего
Положения. Органы и лица, по предложению которых созвано заседание или заочное
голосование (включен вопрос в повестку дня заседания или заочного голосования) вправе в
письменной форме отозвать свое предложение в любое время до момента подведения итогов
голосования по предложенным вопросам.
При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение
заседания Совета директоров в месте и (или) во время, о которых члены Совета директоров
были уведомлены, заседание по запланированной повестке дня может быть проведено в
ином месте и (или) в иное время. Об изменении места и(или) времени заседания Совета
директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены с учетом нормально
необходимого времени для прибытия членов Совета директоров на заседание. Уведомление
об указанных изменениях направляется членам Совета директоров в любой форме,
гарантирующей получение уведомления членом Совета директоров по адресу места
нахождения члена Совета директоров или по адресу получения им корреспонденции.
Об изменении повестки дня заседания (заочного голосования) все члены Совета директоров
должны быть уведомлены в порядке, предусмотренном для уведомления о проведении
заседания (заочного голосования).
Без предварительной рассылки уведомлений в день общего собрания акционеров, на котором
избран Совет директоров, может проводиться первое заседание Совета директоров (в случае
если решение по вопросу об избрании членов Совета директоров, а также итоги голосования
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по нему были оглашены на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось
голосование).
7.7.

При принятии решений Советом директоров на заседании члены Совета директоров,
присутствующие на заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня
путем голосования.
Если член Совета директоров не может лично присутствовать на заседании, член Совета
директоров вправе представить свое письменное мнение по вопросам повестки дня.

7.8.

Письменное мнение члена
нижеследующих способов:

Совета

директоров

может

быть

7.8.1.

представление письменного заключения по вопросам повестки дня.

выражено

одним

из

Письменное заключение должно содержать голосование члена Совета директоров по
каждому вопросу повестки дня, по которому он обладает правом голоса, выраженное
формулировками «ЗА», «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».
Письменное заключение члена Совета директоров может содержать:
–
–
–

–

замечания по представленным материалам (информации), требующие внесения
конкретных исправлений в представленные материалы (информацию);
комментарии (толкования) к представленным материалам (информации), замечания
описательного, критического характера, не требующие при этом исправлений
представленных материалов (информации), по которым принимается решение;
обращения в Общество либо к инициаторам рассмотрения конкретного вопроса повестки
дня с просьбой о предоставлении в свой адрес для сведения интересующей его
дополнительной информации, относящейся к вопросу, но не обязательной для принятия
решения и представление которой не влияет на его голосование;
обращения в Общество с просьбой о предоставлении в свой адрес копий материалов
(информации), предусматриваемых решениями Совета директоров, в случае их принятия.

Письменное мнение члена Совета директоров приобщается к протоколу заседания Совета
директоров и является его неотъемлимой частью.
7.8.2.

письменный опрос члена Совета директоров, намеревающегося отсутствовать на заседании,
по проектам решений по вопросам повестки дня, предложенным при уведомлении о
проведении заседания.

7.8.3.

письменный опрос члена Совета директоров, отсутствующего на заседании, по проектам
решений по вопросам повестки дня, сформулированным присутствующими на заседании
членами Совета директоров.
Письменный опрос членов Совета директоров производится путем заполнения ими опросных
листов, подготавливаемых Корпоративным секретарем.

7.9.

При проведении заседания член Совета директоров, намеревающийся отсутствовать на
заседании и выразить свое мнение письменно, вправе представить письменное заключение
по вопросам повестки дня либо обратиться к Корпоративному секретарю с просьбой
подготовить для него опросный лист с проектами решений по вопросам повестки дня,
предложенными при уведомлении о проведении заседания. Опросный лист подготавливается
и направляется члену Совета директоров не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за
поступлением обращения.
Председательствующий на заседании обязан огласить письменное мнение члена Совета
директоров, отсутствующего на заседании, включая замечания по представленным
материалам (информации), содержащиеся в таком письменном мнении.
Если членами Совета директоров, присутствующими на заседании, по вопросам повестки дня
сформулированы проекты решений, отличные от указанных в письменном мнении
отсутствующего члена Совета директоров, он должен быть опрошен Корпоративным
секретарем по каждому из вынесенных на голосование проектов решений. Опросный лист
подготавливается и направляется члену Совета директоров безотлагательно по завершении
заседания Совета директоров.

7.10.
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При подведении итогов голосования учитываются опросные листы отсутствующих членов
Совета директоров, заполненные надлежащим образом и полученные не позднее окончания
дня проведения заседания. В ином случае отсутствующий член Совета директоров считается
не принявшим участие в голосовании по сформулированным присутствующими проектам
решений.
7.11.

Принятие решений при проведении заседания Совета директоров в заочной форме
осуществляется путем голосования членов Совета директоров по проектам решений,
изложенных в бюллетене.
Бюллетень члена Совета директоров должен содержать:
–
–
–
–
–
–
–

формулировки вопросов, поставленных на голосование;
проекты решений по вопросам, поставленным на голосование;
варианты голосования по каждому вопросу «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»;
дату окончания срока приема бюллетеней;
почтовый адрес и номер факса для направления бюллетеней;
фамилию и инициалы члена Совета директоров;
подпись члена Совета директоров.

При проведении заседания Совета директоров в заочной форме Корпоративный секретарь
обязан направить бюллетени всем членам Совета директоров. Принявшими участие в
заседании считаются те члены Совета директоров, подписанные бюллетени которых
поступили Корпоративному секретарю не позднее даты, указанной в бюллетене.
Не участвуют в определении кворума и в голосовании в целом по заседанию Совета
директоров следующие бюллетени:
–
–
–
–

не подписанные членом Совета директоров;
не заполненные членом Совета директоров;
поступившие после даты окончания их приема;
в которых отмечено более одного варианта голосования по одному и тому же вопросу
повестки дня или не отмечен ни один из вариантов голосования по вопросам повестки дня
заседания.

Вместе с заполненным бюллетенем для голосования член Совета директоров вправе
направить письменное мнение по любому вопросу повестки для заочного голосования.
Письменное мнение члена Совета директоров приобщается к протоколу заочного
голосования Совета директоров и является его неотъемлемой частью.
7.12.

Перед принятием решения по вопросу, предварительное рассмотрение которого
осуществлялось комитетами Совета директоров, члены Совета директоров должны иметь
возможность заранее ознакомиться с рекомендациями соответствующих комитетов.

7.13.

В случае если вопрос, вынесенный на рассмотрение Совета директоров, одновременно
относится к компетенции Совета директоров по иным основаниям, предусмотренным Уставом
Общества, такое решение считается принятым по всем соответствующим основаниям.

7.14.

При решении вопросов каждый член Совета директоров обладает одним голосом.
Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену
Совета директоров, не допускается.
В случае равенства голосов членов Совета директоров при принятии решений Председатель
Совета директоров обладает решающим голосом.
При принятии решений Советом директоров не учитываются голоса выбывших членов Совета
директоров. Выбывшими считаются умершие члены Совета директоров, члены Совета
директоров в отношении которых вступило в законную силу решение суда о назначении
административного наказания в виде дисквалификации, а также в иных случаях,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

7.15.

На заседании (при заочном голосовании) Совета директоров ведется протокол.
Протокол заседания (заочного голосования) Совета директоров составляется не позднее 3
(трех) дней после проведения заседания (завершения голосования членов Совета директоров
в случае заочного голосования).
В протоколе указываются:
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место и время его проведения или, в случае заочного голосования, место составления
протокола и дата завершения голосования членов Совета директоров;
лица, присутствующие на заседании: члены Совета директоров (с указанием наличия у
них права голоса по вопросам повестки дня) и приглашенные лица;
члены Совета директоров, представившие письменное мнение (с указанием наличия у них
права голоса по вопросам повестки дня);
повестка дня;
проекты решений по вопросам повестки, поставленные на голосование, и итоги
голосования по ним;
принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании
и Корпоративным секретарем. Протокол заочного голосования Совета директоров
подписывается Председателем Совета директоров и Корпоративным секретарем.
Если заседание (заочное голосование) Совета директоров не состоялось по причине того, что
в нем приняли участие члены Совета директоров в количестве, не достаточном для принятия
решения ни по одному из вопросов повестки дня, составляется протокол несостоявшегося
заседания (заочного голосования).
Протокол несостоявшегося заседания (заочного голосования) составляется не позднее дня,
следующего за днем, когда должно было состояться заседание (завершиться голосование
членов Совета директоров в случае заочного голосования).
В протоколе несостоявшегося заседания (заочного голосования) указываются:





указанные в уведомлении о проведении несостоявшегося заседания место и время его
проведения или, в случае заочного голосования, дата завершения голосования членов
Совета директоров;
повестка дня, указанная в уведомлении о проведении несостоявшегося заседания
(заочного голосования);
число избранных членов Совета директоров;
члены Совета директоров, принявшие участие в несостоявшемся заседании (заочном
голосовании), если таковые имелись.

Протокол несостоявшегося заседания (заочного
подписывается Корпоративным секретарем.

голосования)

Совета

директоров

8.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ,
СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ

8.1.

В период исполнения членами Совета директоров своих обязанностей Общество
выплачивает вознаграждение и осуществляет компенсацию расходов, связанных с
исполнением членами Совета директоров своих функций.

8.2.

Вознаграждение
вознаграждения.

8.3.

Годовое вознаграждение для каждого члена Совета директоров составляет 4 000 000 (четыре
миллиона) рублей. Председателю Совета директоров вознаграждение устанавливается с
коэффициентом 1,5.

членам

Совета

директоров

состоит

из

фиксированного

годового

Вознаграждение члена Совета директоров уменьшается на:




10% – в том случае, если он не участвовал в 25% (включительно) и менее заседаний и
заочных голосований Совета директоров;
30% – в том случае, если он не участвовал в более чем 25% и менее чем 50%
(включительно) заседаний и заочных голосований Совета директоров;
100% – в том случае, если он не участвовал в более чем в 50% заседаний и заочных
голосований Совета директоров.

При расчете уменьшения вознаграждения учитывается количество заседаний (заочных
голосований), в которых член Совета директоров не принял участие, за исключением
заседания Совета директоров, проведенного в день общего собрания акционеров, на котором
избран Совет директоров.
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ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ
ПОЛОЖЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
ДИРЕКТОРОВ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ
ПРОЕКТ
Если в период с момента избрания Совета директоров годовым общим собранием акционеров
до следующего годового общего собрания акционеров произошло изменение персонального
состава Совета директоров и/или изменились условия исполнения членом Совета директоров
его функций (возмездная/безвозмездная основа), вознаграждение начисляется и
выплачивается пропорционально времени, в течение которого член Совета директоров
осуществлял свои обязанности на возмездной основе.
8.4.

Годовое вознаграждение члену Совета директоров выплачивается не позднее одного месяца
после годового общего собрания акционеров по итогам года, в котором он был избран в Совет
директоров.

8.5.

Члену Совета директоров, являющемуся членом Комитета по аудиту Совета директоров,
начисляется и выплачивается годовое вознаграждение, связанное с исполнением им функций
члена Комитета по аудиту Совета директоров в размере 400 000 (четыреста тысяч) рублей.
Председателю Комитета по аудиту Совета директоров к такому вознаграждению
устанавливается коэффициент 1,25.
Члену Совета директоров, являющемуся членом другого комитета Совета директоров,
начисляется и выплачивается годовое вознаграждение, связанное с исполнением им функций
члена комитета Совета директоров в размере 320 000 (триста двадцать тысяч) рублей.
Председателю такого Комитета Совета директоров к такому вознаграждению
устанавливается коэффициент 1,25.
Если в течение года произошло изменение персонального состава Комитета, вознаграждение
начисляется и выплачивается пропорционально времени, в течение которого член Комитета
осуществлял свои функции.

8.6.

Годовое вознаграждение не выплачивается члену Совета директоров, являющемуся
работником Общества.

8.7.

Компенсация расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров своих функций
(в том числе расходов на проезд и проживание в случае необходимости выезда для
исполнения своих функций в другую местность, а также расходов на телефонную связь,
оформление визовых документов и т.д.) осуществляется в соответствии с лимитами
Общества, установленными для работников Общества десятого грейда.

8.8.

Члены Совета директоров, являющиеся государственными служащими, осуществляют свою
деятельность на безвозмездной основе.

8.9.

Члены Совета директоров не вправе получать вознаграждение и компенсацию расходов за
исполнение ими своих обязанностей членов Совета директоров любым способом и в любой
форме, за принятие решений Советом директоров или иными органами Общества, а также за
осуществление своих прав и обязанностей как членов Совета директоров, за исключением
вознаграждения и компенсации расходов, получаемых в соответствии с настоящим
Положением или в соответствии с решением общего собрания акционеров, выраженным
иным способом.

9.

ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

9.1.

Настоящее Положение утверждается общим собранием акционеров большинством голосов
акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

9.2.

Настоящее Положение может быть дополнено и изменено общим собранием акционеров
большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих
участие в собрании.

9.3.

Если в результате изменения действующего законодательства Российской Федерации или
Устава Общества отдельные нормы настоящего Положения вступают с ним в противоречие,
эти нормы утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение члены
Совета директоров руководствуются действующим законодательством Российской Федерации
и Уставом Общества.

ПОЛОЖЕНИЯ

И

ВНЕСЕНИЯ

В

НЕГО
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Член Совета директоров, обладающий достаточными
профессионализмом, опытом и самостоятельностью для
формирования
собственной
позиции,
способный
выносить объективные и добросовестные суждения,
независимый от влияния исполнительных органов
Общества, отдельных групп акционеров или иных
заинтересованных
сторон
и
соответствующий
критериям независимости, содержащимся в Кодексе
корпоративного управления, одобренном советом
директоров Банка России (далее – ККУ), может быть
быть признан независимым директором в соответствии с
порядком, установленным внутренними документами
Общества.

5.1. Член
Совета
директоров,
обладающий
достаточными
профессионализмом,
опытом
и
самостоятельностью для формирования собственной
позиции,
способный
выносить
объективные
и
добросовестные суждения, независимый от влияния
исполнительных органов Общества, отдельных групп
акционеров или иных заинтересованных сторон, может
быть быть признан независимым директором в
соответствии с порядком, установленным внутренними
документами Общества.

7.2.
Вопросы, предусмотренные подпунктами 23.3.1,
23.3.2, 23.3.5, 23.3.6, 23.3.10, 23.3.12, 23.3.21, 23.3.23,
23.3.25, 23.3.29, 23.3.30, 23.3.34, 23.3.43, 23.3.56 Устава
Общества, рассматриваются Советом директоров
только на заседании.

1.

2.

7.2. Вопросы, которые в соответствии с ККУ должны
решаться на заседаниях, проводимых в очной
форме, рассматриваются Советом директоров на
заседании.

В отдельных случаях, которые должны носить
исключительный характер, Совет директоров может
признать независимым кандидата (члена Совета
директоров),
не
соответствующего
критериям
независимости, если такое несоответствие не
оказывает
влияния
на
способность
соответствующего лица выносить независимые,
объективные и добросовестные суждения.

Редакция после изменений/
Предложения по изменению
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ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕЗИДЕНТЕ
В НОВОЙ
РЕДАКЦИИ
ПРОЕКТ
ПОЛОЖЕНИЯ
О ПРЕЗИДЕНТЕ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ

1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.

Настоящее Положение о Президенте ПАО «Ростелеком» (далее – Положение) в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об
акционерных обществах»), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации
(далее – действующее законодательство Российской Федерации) и Уставом
ПАО «Ростелеком» (далее – Общество) регулирует деятельность Президента Общества
(далее – Президент).

1.2.

Президент является единоличным исполнительным органом и осуществляет руководство
текущей деятельностью Общества в пределах своей компетенции, определенной Уставом
Общества.

1.3.

Президент без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его
интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает
указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

1.4.

Президент подотчетен Совету директоров Общества (далее – Совет директоров) и общему
собранию акционеров Общества (далее – Общее собрание акционеров) и организует
исполнение принятых ими в соответствии с их компетенцией решений.

1.5.

Президент осуществляет
Правление).

1.6.

Целью
деятельности
Президента
является
обеспечение
прибыльности
и
конкурентоспособности
Общества,
его
финансово-экономической
устойчивости,
обеспечение прав акционеров и социальных гарантий работников Общества.

1.7.

Президент осуществляет свою деятельность в соответствии
законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

2.

НАЗНАЧЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА

2.1.

Президентом может быть назначен любой гражданин Российской Федерации, обладающий
полной дееспособностью и не лишенный в установленном действующим законодательством
Российской Федерации порядке права занимать соответствующую должность.

2.2.

Президентом должно быть лицо, имеющее высшее образование и обладающее стажем
работы в отрасли «Связь».

2.3.

Президент назначается Советом директоров большинством голосов всех избранных (не
являющихся выбывшими) членов Совета директоров на срок не более 5 (пяти) лет. Одно и
то же лицо может быть назначено Президентом неограниченное число раз. Совет
директоров вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Президента.

2.4.

Трудовой договор с Президентом от имени Общества подписывается Председателем
Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров на основании
соответствующего решения Совета директоров.

2.5.

На отношения между Обществом и Президентом действие законодательства Российской
Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям
Федерального закона «Об акционерных обществах».

2.6.

Совмещение лицом, осуществляющим функции Президента, должностей в органах
управления других юридических лиц, допускается только с согласия Совета директоров.

2.7.

Президент не может быть Председателем Совета директоров и членом ревизионной
комиссии Общества.

3.

ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕЗИДЕНТА

3.1.

Президент осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и наделяется в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом
Общества всеми необходимыми полномочиями для выполнения этой задачи.
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функции

Председателя

Правления

Общества

с

(далее

–

действующим

ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ
ПОЛОЖЕНИЯ О
О ПРЕЗИДЕНТЕ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ
ПРОЕКТ
3.2.

К компетенции Президента относятся все вопросы руководства текущей деятельностью
Общества, определенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом
Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания
акционеров, Совета директоров и Правления.

3.3.

Права и обязанности Президента определяются действующим законодательством
Российской Федерации, Уставом Общества и трудовым договором, заключаемым с ним
Обществом.

4.

СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ПРЕЗИДЕНТА И ПОРЯДОК ИХ ПРЕКРАЩЕНИЯ

4.1.

Президент исполняет свои полномочия в течение срока, на который он был назначен
соответствующим решением Совета директоров, за исключением случаев, предусмотренных
п. 4.2 настоящего Положения.

4.2.

Полномочия Президента и заключенный с ним трудовой договор могут быть прекращены в
случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации, Уставом Общества и самим трудовым договором.

4.3.

Если по истечении срока полномочий Президента не принято решение о назначении нового
Президента или о передаче его полномочий управляющей организации либо управляющему,
то полномочия Президента действуют до принятия указанных решений.

5.

ОПЛАТА ТРУДА ПРЕЗИДЕНТА

5.1.

Размер оплаты труда Президента устанавливается в трудовом договоре, заключаемом
Обществом с Президентом.

6.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА

6.1.

Президент несет ответственность за выполнение возложенных на него обязанностей на
условиях, предусмотренных заключенным с ним трудовым договором, в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

7.

ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И
ДОПОЛНЕНИЙ

7.1.

Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров большинством голосов
акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

7.2.

Настоящее Положение может быть дополнено и изменено Общим собранием акционеров
большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества,
принимающих участие в собрании.

7.3.

Если в результате изменения действующего законодательства Российской Федерации или
Устава Общества отдельные статьи настоящего Положения вступают с ними в
противоречие, Положение применяется в части, не противоречащей действующему
законодательству Российской Федерации и Уставу Общества.
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Действующая редакция

2.3.
Президент назначается Советом директоров
большинством голосов его членов, принимающих
участие в заседании, на срок не более 5 (пяти) лет.
Одно и то же лицо может быть назначено
Президентом неограниченное число раз. Совет
директоров вправе в любое время досрочно
прекратить полномочия Президента.

2.7. Президент не может быть одновременно
Председателем Совета директоров и членом
ревизионной комиссии Общества.

Пункт отсутствует.

№

1.

2.

3.

4.3. Если по истечении срока полномочий
Президента не принято решение о назначении
нового
Президента
или
о
передаче
его
полномочий управляющей организации либо
управляющему, то полномочия Президента
действуют до принятия указанных решений.

Редакция после изменений/
Предложения по изменению
2.3. Президент назначается Советом директоров
большинством голосов всех избранных (не
являющихся
выбывшими)
членов
Совета
директоров на срок не более 5 (пяти) лет. Одно и то
же лицо может быть назначено Президентом
неограниченное число раз. Совет директоров вправе
в любое время досрочно прекратить полномочия
Президента.
2.7. Президент не может быть Председателем Совета
директоров и членом ревизионной комиссии
Общества.
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Приведение в соответствие с
требованиями
законодательства
(п. 3 ст. 69 Федерального закона
«Об акционерных обществах»).

Техническая правка.

Совершенствование
корпоративных
практик.
Приведение в соответствие с
п. 23.4 Устава ПАО «Ростелеком».
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ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРАВЛЕНИИПРОЕКТ
В НОВОЙ
РЕДАКЦИИ О ПРАВЛЕНИИ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ
ПОЛОЖЕНИЯ
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.

Настоящее положение о Правлении ПАО «Ростелеком» (далее — Положение) в соответствии
с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»)
и Уставом ПАО «Ростелеком» (далее – Устав) определяет правовое положение правления
ПАО «Ростелеком» (далее – Правление), в том числе сроки и порядок созыва и проведения
заседаний Правления, порядок принятия решений, а также регулирует иные вопросы,
связанные с деятельностью Правления.

1.2.

Правление является коллегиальным исполнительным органом ПАО «Ростелеком» (далее –
Общество), осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества в соответствии
с установленной Уставом компетенцией.

2.

ЦЕЛЬ И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВЛЕНИЯ

2.1.

Целью деятельности Правления является обеспечение эффективной работы Общества.

2.2.

Для реализации цели деятельности Правление обязано руководствоваться следующими
принципами:
–
оперативное принятие максимально объективных решений в интересах Общества и его
акционеров;
–
добросовестное, своевременное и эффективное исполнение решений общего собрания
акционеров и совета директоров ПАО «Ростелеком» (далее – Совет директоров).

3.

ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ

3.1.

Совет директоров своим решением определяет срок полномочий и количественный состав
Правления, назначает его членов.

3.2.

По решению Совета директоров полномочия любого члена (всех членов) Правления могут
быть прекращены досрочно.

3.3.

В случае досрочного прекращения полномочий отдельных членов Правления полномочия
вновь назначенных членов действуют в пределах срока, на который образовано Правление.

3.4.

Если по истечении срока полномочий Правления не принято решение об образовании нового
Правления, то полномочия Правления действуют до принятия указанных решений.

3.5.

Повторное назначение одного и того же члена Правления возможно неограниченное
количество раз.

3.6.

Совмещение членами Правления должностей в органах управления иных организаций
осуществляется с предварительного согласия Совета директоров.

4.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

4.1.

Функции Председателя Правления ПАО «Ростелеком» (далее – Председатель Правления) в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» осуществляет
Президент.

4.2.

Председатель Правления организует проведение заседаний Правления, председательствует
на них, подписывает все документы от имени Общества и протоколы заседаний Правления,
действует без доверенности от имени Правления Общества.

4.3.

В случае необходимости безотлагательного принятия решения по каким-либо вопросам при
отсутствии Председателя Правления лицо, исполняющее обязанности единоличного
исполнительного органа Общества, организует заседание Правления, председательствует на
нем и подписывает протокол заседания.

5.

СЕКРЕТАРЬ ПРАВЛЕНИЯ

5.1.

Секретарь Правления ПАО «Ростелеком» (далее – Секретарь Правления) назначается и
освобождается от должности Президентом, и обеспечивает делопроизводство, связанное с
деятельностью Правления.

158

2

ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ
ПОЛОЖЕНИЯ О
О ПРАВЛЕНИИ
ПРАВЛЕНИИ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ
ПРОЕКТ
5.2.

Секретарь Правления может быть в любое время освобожден от исполнения своих
обязанностей, в таком случае должен быть назначен новый Секретарь Правления в порядке,
установленном в пункте 5.1 Положения, из числа работников структурного подразделения
Общества, ответственного за надлежащее исполнение требований законодательства и
требований организаторов торговли на рынке ценных бумаг в части контроля за оборотом
инсайдерской информации,

5.3.

В случае отсутствия Секретаря Правления исполнение его обязанностей возлагается на иное
лицо в порядке, установленном в пункте 5.1 Положения.

5.4.

Секретарь Правления вправе требовать от должностных лиц Общества информацию и
документы, необходимые для подготовки материалов по вопросам повестки дня заседаний
Правления.

5.5.

Секретарь Правления осуществляет подсчет голосов, ведет и составляет протоколы
заседаний Правления, составляет и заверяет выписки из них, ведет учет и хранит
документацию Правления, сообщает членам Правления о проведении заседаний в порядке и
сроки, установленные Положением, предоставляет членам Правления материалы,
необходимые для рассмотрения вопросов повестки дня заседаний Правления, а также
выполняет иные функции, предусмотренные Положением.

5.6.

Секретарю Правления за осуществление своих функций выплачивается вознаграждение и
компенсируются расходы, связанные с исполнением им своих функций. Размеры таких
вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Президента.

6.

ЗАСЕДАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ

6.1.

Решение Правления может быть принято на заседании (в том числе с использованием
видеоконференц-связи или конференц-связи) или заочным голосованием.

6.2.

Заседания Правления должны проводиться регулярно в соответствии с утвержденным на
заседании Правления планом работы, но не реже 1 (одного) раза в месяц. В случае
необходимости Правление рассматривает вопросы, не включенные в план работы.

6.3.

Заседание Правления созывается Председателем Правления по его собственной инициативе,
по требованию одного из членов Правления, Совета директоров, комитетов Совета
директоров, а также Ревизионной комиссии Общества. Определение сроков, созыв и повестка
дня заседания, а также контроль за составлением и ведением протоколов относится к
компетенции Председателя Правления.
По требованию членов Правления в повестку дня заседания Правления могут вноситься
дополнительные вопросы.
Необходимые материалы по вопросам, включенным в повестку дня, своевременно
представляются членам Правления с тем, чтобы они могли подготовиться к их обсуждению.
Предложения о внесении вопросов в повестку дня заседания Правления, по которым должны
быть приняты решения, должны поступить к Председателю Правления не позднее чем за 5
(пять) дней до дня заседания.

6.4.

О созыве заседания Правления, о дате, месте и времени его проведения, а также о повестке
дня члены Правления уведомляются в произвольной форме Секретарем Правления не менее
чем за 3 (три) дня до даты заседания.
В случае необходимости экстренного решения каких-либо вопросов указанный срок может
быть сокращен, если ни один из членов Правления не возражает.
Одновременно с уведомлением членам Правления должна быть предоставлена полная и
точная информация и все необходимые материалы по вопросам повестки дня.
Если необходимая информация была предоставлена членам Правления с опозданием и у них
не оказалось достаточно времени для ее изучения, заседание Правления, при наличии
соответствущей просьбы со стороны члена (членов) Правления, откладывается.

6.5.

Кворум для проведения заседаний Правления Общества составляет не менее половины
количественного состава Правления.
В случае, если количество действующих членов Правления становится менее количества,
составляющего указанный кворум, Президент обязан потребовать созыва заседания Совета
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директоров с предложением рассмотрения вопроса об определении срока полномочий,
количественного состава Правления и назначения его членов.
6.6.

При принятии решений Правлением на заседании члены Правления, присутствующие на
заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования.
Если член Правления не может лично присутствовать на заседании, а также в случае
проведения заочного голосования, член Правления вправе представить свое письменное
мнение по вопросам повестки дня.

6.7.

Решения Правления принимаются большинством голосов членов Правления, принимающих
участие в заседании.
При определении кворума для проведения заседаний Правления и при подведении итогов
голосования учитываются письменные мнения членов Правления, полученные Секретарем
Правления до даты проведения заседания либо в случае проведения заочного голосования,
не позднее, чем за 1 (один) день до даты завершения голосования членов Правления.

6.8.

Письменное мнение члена Правления может быть выражено одним из нижеследующих
способов:
–
представление письменного заключения по вопросам повестки дня, Письменное
заключение должно содержать голосование члена Правления по каждому вопросу повестки
дня, выраженное формулировками «ЗА», «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», при этом в
случае голосования «ЗА» должен быть сформулирован проект решения, за которое голосует
член Правления (проект решения, предложенный при уведомлении о проведении заседания,
либо проект решения, измененный членом Правления по своему усмотрению);
–
письменный опрос члена Правления по проектам решений по вопросам повестки дня,
предложенным при уведомлении о проведении заочного голосования. Такой опрос
производится только в случае отсутствия письменных заключений членов Правления к
заочному голосованию;
–
письменный опрос члена Правления к заочному голосованию по проектам решений по
вопросам повестки дня, сформулированным в письменных заключениях, представленных
членами Правления. Если по какому-либо вопросу повестки дня ни в одном из письменных
заключений не содержится голосование (предложение голосовать) «ЗА», опрос по такому
вопросу производится по проекту решения, предложенному при уведомлении о заочном
голосовании;
–
письменный опрос члена Правления, намеревающегося отсутствовать на заседании,
по проектам решений по вопросам повестки дня, предложенным при уведомлении о
проведении заседания;
–
письменный опрос члена Правления, отсутствующего на заседании, по проектам
решений по вопросам повестки дня, выработанным присутствующими на заседании членами
Правления.
Письменный опрос членов Правления производится путем заполнения ими опросных листов,
подготавливаемых Секретарем Правления.

6.9.

При решении вопросов на заседании Правления каждый член Правления обладает одним
голосом.
Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления,
не допускается.
В случае равенства голосов членов Правления при принятии решений Председатель
Правления обладает решающим голосом.

6.10.

На заседании (при заочном голосовании) Секретарем Правления ведется протокол.
Протокол заседания (заочного голосования) составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней
после его проведения (завершения голосования в случае заочного голосования).
В протоколе указываются:
–
место и время его проведения (в случае заочного голосования – место составления
протокола и дата завершения голосования членов Правления);
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–

повестка дня заседания;

–
проекты решений по вопросам повестки, поставленные на голосование, и итоги
голосования по ним;
–

принятые решения.

Протокол заседания Правления подписывается председательствующим на заседании и
Секретарем Правления.
Общество обязано обеспечить членам Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитору
Общества, а также акционерам, имеющим в совокупности не менее 25 % голосующих акций
Общества, доступ к протоколам заседаний Правления.
7.

ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

7.1.

Члены Правления несут ответственность в соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации и Уставом.

7.2.

Члены Правления несут ответственность за обеспечение режима секретности,
своевременную разработку и осуществление необходимых мероприятий по защите сведений,
составляющих государственную тайну, в соответствии с требованиями правовых актов
Российской Федерации, определяющих порядок обеспечения защиты сведений,
составляющих государственную тайну.

7.3.

Члены Правления при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны
действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в
отношении Общества добросовестно и разумно.

7.4.

Члены Правления обязаны не разглашать ставшую им известной при исполнении функций
членов Правления информацию о деятельности Общества, не являющуюся общедоступной,
доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации и
внутренними документами Общества.

7.5.

Члены Правления обязаны письменно уведомлять Корпоративного секретаря Общества и
структурное подразделение Общества, ответственное за надлежащее исполнение
требований законодательства и требований организаторов торговли на рынке ценных бумаг в
части контроля за оборотом инсайдерской информации, о факте владения, а также о
совершенных сделках с ценными бумагами Общества или производными от них
финансовыми инструментами в порядке и в сроки, утвержденные внутренним документом
Общества, регулирующим вопросы охраны и доступа к инсайдерской информации Общества.

7.6.

Члены Правления обязаны своевременно сообщать Обществу о своих намерениях занять
должность в составе органов управления иных организаций, а также сведения о связанных
лицах и информацию, предусмотренную статьей 82 Федерального закона «Об акционерных
обществах», а также обо всех изменениях в представленных сведениях.

8.

ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

8.1.

Настоящее Положение утверждается общим собранием акционеров большинством голосов
акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

8.2.

Настоящее Положение может быть дополнено и изменено общим собранием акционеров
большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих
участие в собрании.

8.3.

Если в результате изменения законодательства Российской Федерации или Устава Общества
отдельные нормы настоящего Положения вступают с ними в противоречие, эти нормы
утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение члены
Правления руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и
Уставом Общества.
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1.3. Члены Правления Общества, за исключением
Председателя Правления Общества, назначаются
Советом директоров. Полномочиями Председателя
Правления в соответствии с Федеральным законом
«Об акционерных обществах» наделяется лицо,
осуществляющее
функции
единоличного
исполнительного органа Общества.

1.

5.10. На заседании Правления ведется протокол
Секретарем Правления.
Протокол заседания Правления составляется не
позднее 3 (трех) рабочих дней после его проведения.
В протоколе заседания указываются:
место и время его проведения;
лица, учавствующие в заседании;
повестка дня заседания;
вопросы, поставленные на голосование, и

В случае досрочного прекращения полномочий
отдельных членов Правления, полномочия вновь
назначенных членов действуют в пределах срока, на
который образовано Правление Общества.

По
решению
Совета
директоров
Общества
полномочия любого члена (всех членов) Правления
Общества, назначенного Советом директоров, могут
быть прекращены досрочно.

Возможно повторное назначение одного и того же
члена Правления неограниченное количество раз.

Действующая редакция

№

–

место и время его проведения (в случае

В протоколе указываются:

Протокол
заседания
(заочного
голосования)
составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после
его проведения (завершения голосования в случае
заочного голосования).

6.10. На заседании (при заочном голосовании)
Секретарем Правления ведется протокол.

3.6. Совмещение
членами
Правления
должностей в органах управления иных
организаций
осуществляется
с
предварительного согласия Совета директоров.

3.5. Повторное назначение одного и того же члена
Правления возможно неограниченное количество
раз.

3.4. Если по истечении срока полномочий
Правления не принято решение об образовании
нового Правления, то полномочия Правления
действуют до принятия указанных решений.

3.3. В случае досрочного прекращения полномочий
отдельных членов Правления полномочия вновь
назначенных членов действуют в пределах срока, на
который образовано Правление.

3.2. По решению Совета директоров полномочия
любого члена (всех членов) Правления могут быть
прекращены досрочно.

3.1. Совет
директоров
своим
решением
определяет срок полномочий и количественный
состав Правления, назначает его членов.

Редакция после изменений/
Предложения по изменению
3. ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ

1621

Улучшение структуры документа.

Улучшение структуры документа.
Приведение в соответствие с
требованиями законодательства.

Причина внесения изменений

ИНЫЕ ПРАВКИ, ПОМИМО ОТРАЖЕННЫХ В НАСТОЯЩЕЙ ТАБЛИЦЕ, НОСЯТ ОЧЕВИДНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР.

ТАБЛИЦА СРАВНЕНИЯ ВНОСИМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ С ТЕКУЩЕЙ РЕДАКЦИЕЙ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРАВЛЕНИИ ПАО «РОСТЕЛЕКОМ».

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ

3.

Оплата труда членов Правления осуществляется в
соответствии условиями договоров (дополнительных
соглашений), заключенных членами Правления с
Обществом. Решение о выплате премий членам
Правления
Общества
принимается
Советом
директоров Общества в соответствии с внутренним
документом, утверждаемым Советом директоров
Общества.

6. ОПЛАТА ТРУДА ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

итоги голосования по ним;
принятые решения.
Протокол заседания Правления подписывается
председательствующим на заседании и Секретарем
Правления.
Общество обязано хранить протоколы заседаний
Правления
по
месту
нахождения
его
исполнительного органа или в ином месте,
известном
и
доступном
для
акционеров,
кредиторов Общества и иных заинтересованных
лиц в порядке и в течение сроков, установленных
федеральным органом исполнительной власти
по рынку ценных бумаг. Если такие сроки не
установлены, то Общество обязано постоянно
хранить протоколы заседаний Правления.
Общество обязано обеспечить членам Совета
директоров,
Ревизионной
комиссии,
аудитору
Общества, а также акционерам, имеющим в
совокупности не менее 25 процентов голосующих
акций Общества, доступ к протоколам заседаний
Правления.
повестка дня заседания;

представившие

принятые решения.

Раздел удален.

Общество обязано обеспечить членам Совета
директоров,
Ревизионной
комиссии,
аудитору
Общества, а также акционерам, имеющим в
совокупности не менее 25 % голосующих акций
Общества,
доступ
к
протоколам
заседаний
Правления.

Протокол заседания Правления подписывается
председательствующим на заседании и Секретарем
Правления.

–

–
проекты решений по вопросам повестки,
поставленные на голосование, и итоги голосования
по ним;

–

составления
голосования

лица, присутствующие на заседании;

–
члены
Правления,
письменные мнения;

–

заочного голосования – место
протокола и дата завершения
членов Правления);

1632

Приведение в соответствие с
требованиями законодательства.

Оптимизация бизнес-процесса.
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7.6.
Члены Правления несут ответственность за
обеспечение режима секретности, своевременную
разработку
и
осуществление
необходимых
мероприятий по защите сведений, составляющих
государственную
тайну,
в
соответствии
с

7.5.
Общество
или
акционер
(акционеры),
владеющие в совокупности не менее чем 1
процентом обыкновенных акций Общества, вправе
обратиться в суд с иском к члену Правления о
возмещении убытков, причиненных Обществу, в
случае, предусмотренном пунктом 7.2 настоящего
Положения.

7.4.
В случае если в соответствии с положениями
настоящей статьи ответственность несут несколько
лиц, их ответственность перед Обществом является
солидарной.

7.3.
При определении оснований и размера
ответственности членов Правления должны быть
приняты во внимание обычные условия делового
оборота и иные обстоятельства, имеющие значение
для дела.

Не несут ответственность члены Правления,
голосовавшие против решения, которое повлекло
причинение Обществу убытков, или не принимавшие
участия в голосовании.

7.2.
Члены Правления несут ответственность
перед Обществом за убытки, причиненные Обществу
их виновными действиями (бездействием), в
соответствии с федеральными законами, иными
правовыми актами Российской Федерации и
условиями договора, заключаемого между членом
Правления и Обществом.

7.1.
Члены Правления при осуществлении своих
прав
и
исполнении
обязанностей
должны
действовать в интересах Общества, осуществлять
свои права и исполнять обязанности в отношении
Общества добросовестно и разумно.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

7.5.
Члены
Правления
обязаны
письменно
уведомлять Корпоративного секретаря Общества и
структурное
подразделение
Общества,
ответственное
за
надлежащее
исполнение
требований законодательства и требований
организаторов торговли на рынке ценных бумаг в
части контроля за оборотом инсайдерской
информации, о факте владения, а также о
совершенных
сделках
с
ценными
бумагами
Общества
или
производными
от
них
финансовыми инструментами в порядке и в
сроки, утвержденные внутренним документом

7.4.
Члены Правления обязаны не разглашать
ставшую им известной при исполнении функций
членов Правления информацию о деятельности
Общества, не являющуюся общедоступной, доступ к
которой
ограничен
в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
и
внутренними документами Общества.

7.3.
Члены Правления при осуществлении своих
прав
и
исполнении
обязанностей
должны
действовать в интересах Общества, осуществлять
свои права и исполнять обязанности в отношении
Общества добросовестно и разумно.

7.2.
Члены Правления несут ответственность за
обеспечение режима секретности, своевременную
разработку
и
осуществление
необходимых
мероприятий по защите сведений, составляющих
государственную
тайну,
в
соответствии
с
требованиями
правовых
актов
Российской
Федерации, определяющих порядок обеспечения
защиты сведений, составляющих государственную
тайну.

7.1.
Члены Правления несут ответственность в
соответствии с требованиями действующего
законодательства
Российской
Федерации
и
Уставом.

7. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ
ПРАВЛЕНИЯ

1643

Улучшение структуры документа.

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ

7.8.
Члены
Правления
обязаны
письменно
уведомлять Корпоративного секретаря о факте
владения ценными бумагами Общества, о намерении
совершить сделки с ценными бумагами Общества и
аффилированных с ним лиц, а также о совершенных
сделках с такими ценными бумагами в соответствии с
порядком, утвержденным Советом директоров в виде
соответствующего внутреннего документа.

7.7.
Члены Правления обязаны не разглашать
ставшую им известной при исполнении функций
членов Правления информацию о деятельности
Общества, не являющуюся общедоступной, доступ к
которой
ограничен
в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
и
внутренними документами Общества.

требованиями
правовых
актов
Российской
Федерации, определяющих порядок обеспечения
защиты сведений, составляющих государственную
тайну.
7.6.
Члены Правления обязаны своевременно
сообщать Обществу о своих намерениях занять
должность в составе органов управления иных
организаций, а также сведения о связанных лицах
и информацию, предусмотренную статьей 82
Федерального
закона
«Об
акционерных
обществах», а также обо всех изменениях в
представленных сведениях.

Общества, регулирующим вопросы охраны и
доступа к инсайдерской информации Общества.
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Консолидированный отчет о прибыли или убытке и
прочем совокупном доходе
(в миллионах российских рублей)
Примечания
Выручка

Год, закончившийся 31 декабря
2016 г.
2015 г.

23

297 446

297 355

24

(90 340)

(91 081)

7, 8

(55 589)
(52 161)
(24 917)

(60 599)
(49 825)
(25 125)

4 556
(2 775)
12 948
(49 332)
(257 610)
39 836

2 133
(882)
14 630
(48 020)
(258 769)
38 586

10
28
29

(7 296)
(17 175)
1 061
515
16 941

(3 583)
(16 311)
(434)
(1 431)
16 827

22

(4 692)

(2 436)

12 249

14 391

(453)

584

(379)

(412)

76

82

(756)

254

Итого совокупный доход за год

11 493

14 645

Прибыль, причитающаяся:
Акционерам Группы
Неконтролирующим акционерам

11 751
498

13 944
447

Итого совокупный доход, причитающийся:
Акционерам Группы
Неконтролирующим акционерам

10 985
508

14 182
463

32

5,24

6,20

32

5,20

6,11

Операционные расходы
Заработная плата, прочие выплаты и социальные отчисления
Амортизационные отчисления и убытки от обесценения
внеоборотных активов
Расходы по услугам операторов связи
Материалы, ремонт и обслуживание, коммунальные услуги
Прибыль от выбытия основных средств и нематериальных
активов
Расходы по сомнительным долгам
Прочие операционные доходы
Прочие операционные расходы
Итого операционные расходы, нетто
Операционная прибыль
Расходы от ассоциированных компаний и совместных
предприятий
Финансовые расходы
Прочие инвестиционные и финансовые доходы/(расходы), нетто
Прибыль/(убыток) от курсовых разниц, нетто
Прибыль до налогообложения
Расходы по налогу на прибыль

25
14
26
27

Прибыль за год
Прочий совокупный (убыток)/доход
Статьи, подлежащие реклассификации в состав прибыли и
убытка в последующих периодах:
Курсовые разницы при пересчете деятельности иностранного
подразделения в валюту представления за вычетом налога на
прибыль
Статьи, которые не будут реклассифицированы в состав
прибыли и убытка в последующих периодах:
Переоценка пенсионных планов с установленными выплатами
Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые не будут
реклассифицированы
Прочий совокупный (убыток)/доход за год за вычетом
налога на прибыль

Прибыль на акцию, причитающаяся акционерам Группы –
базовая (в рублях)
Прибыль на акцию, причитающаяся акционерам Группы –
разводненная (в рублях)

21

Примечания являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.
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ПАО «Ростелеком»

Консолидированный отчет о движении денежных средств
(в миллионах российских рублей)

Денежные потоки от операционной деятельности
Прибыль до налогообложения

Примечания

Год, закончившийся 31 декабря
2016 г.
2015 г.
16 941

16 827

55 589
(4 556)
2 775
7 296

60 599
(2 133)
882
3 583

16 699
(1 061)
(515)
1 019

15 560
434
1 431
1 251

(3 941)
(561)
(2 351)

1 629
(1 356)
892

1 376
(3 131)
85 579

268
(25)
99 842

(18 410)
4 391
(4 383)

(17 082)
2 559
(4 469)

67 177

80 850

(61 857)
7 978
(9 736)
10 831
1 029
22

(62 726)
3 838
(15 943)
10 442
1 495
7

(2 438)
–
–
(1)
(2 778)

(1 145)
322
240
–
(2 098)

(56 950)

(65 568)

157
(314)

–
(2 867)

655 190
(665 936)
15 000
(2 734)
(9)
(1)
(319)
(160)
–
(13 295)

546 080
(550 410)
10 000
(12 112)
(48)
(4)
(5 361)
(57)
(2 349)
(7 676)

(258)

(308)

(12 679)

(25 112)

(456)
(2 908)

50
(9 780)

Денежные средства и их эквиваленты на начало года

7 165

16 945

Денежные средства и их эквиваленты на конец года

4 257

7 165

Корректировки для приведения прибыли до налогообложения к
денежным потокам, полученным от операционной деятельности
Амортизационные отчисления и убытки от обесценения внеоборотных
активов
Прибыль от выбытия основных средств и нематериальных активов
Расходы по сомнительным долгам
Расходы от ассоциированных компаний и совместных предприятий
Финансовые расходы (за исключением финансовых расходов по
пенсионным и прочим долгосрочным социальным обязательствам)
Прочие инвестиционные и финансовые расходы/(доходы), нетто
Убыток/(прибыль) от курсовых разниц, нетто
Расходы, связанные с платежами, основанными на акциях

7, 8
14
28
29
31

Изменения чистой величины оборотного капитала
(Увеличение)/уменьшение дебиторской задолженности
Уменьшение обязательств по вознаграждениям работникам
(Увеличение)/уменьшениетоварно-материальных запасов
Увеличение кредиторской задолженности, резервов и начисленных
расходов
(Увеличение) прочих активов и обязательств
Денежные средства, полученные от операционной деятельности
Проценты уплаченные
Возврат налога на прибыль
Налог на прибыль уплаченный
Чистые денежные средства, полученные от операционной
деятельности
Денежные потоки от инвестиционной деятельности
Приобретение основных средств и нематериальных активов
Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов
Приобретение финансовых активов
Поступления от продажи финансовых активов
Проценты полученные
Дивиденды полученные
Приобретение дочерних компаний, за вычетом полученных денежных
средств
Поступление от совместных предприятий
Поступление от продажи долей ассоциированных компаний
Выбытие дочерних компаний, за вычетом выбывших денежных средств
Приобретение долей ассоциированных компаний
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной
деятельности
Денежные потоки от финансовой деятельности
Поступления от продажи собственных акций
Приобретение собственных акций
Поступление денежных средств по банковским и корпоративным
кредитам и займам
Погашение банковских и корпоративных кредитов и займов
Поступление денежных средств по облигациям
Погашение облигаций
Погашение обязательств по коммерческим кредитам
Погашение прочих долгосрочных финансовых обязательств
Выплаты, связанные с опционами
Погашение обязательств по финансовой аренде
Приобретение доли неконтролирующих акционеров
Дивиденды, уплаченные акционерам Группы
Дивиденды, уплаченные неконтролирующим акционерам дочерних
компаний
Чистые денежные средства, использованные в финансовой
деятельности
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их
эквиваленты
Нетто уменьшение денежных средств и их эквивалентов

6

10

9
17

Примечания являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.
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7

–

–
–

Итого совокупный доход/(расход)

–
–
–
–
3
3

–
–
–
–
–
–
90

–
–
–

–
–
–

93

–

–

(10)

–
–
–

–

–
–

–
–
–

–

–

–

–

–
–

–

(10)

922

–
–
–

–

–
–

–
–
–

–

(463)

(463)

–

(463)
–

–

1 385

(67 034)

1 725
–
1 635

–

–

–
(314)
224

–

–

–

–

–
–

–

(68 669)

2 020

(107)
7
(100)

–

–
–

–
–
–

–

–

–

–

–
–

–

2 120

Примечания являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.

Сальдо на 31 декабря 2016 г.

Операции с акционерами, отраженные
непосредственно в составе собственного
капитала
Дивиденды акционерам Группы (Прим. 17)
Дивиденды неконтролирующим акционерам
дочерних компаний
Приобретение собственных акций
Продажа собственных акций
Выкуп доли неконтролирующих акционеров
(Прим. 9)
Выбытие доли неконтролирующих акционеров
Доля неконтролирующих акционеров в
приобретенных дочерних компаниях
(Прим. 6)
Вознаграждение работникам в рамках
программы мотивации сотрудников,
основанной на акциях
Прочие изменения собственного капитала
Итого операции с акционерами

–

–

–

–
–

–

87

–
–

–

93

Прочий совокупный доход
Курсовые разницы при пересчете
деятельности иностранного подразделения в
валюту представления
Актуарные прибыли (Прим. 21)
Налог на прибыль, относящийся к статьям
прочего совокупного дохода
Итого прочий совокупный доход/(расход)
(за вычетом налога на прибыль)

Прибыль за год

Сальдо на 1 января 2016 г.

Причитающийся акционерам Группы
Пересчет
Нереализодеятельванная
ности
убыток по
иностранфинансовым ного подраз- Собственвложениям, деления в
ные акции,
имеющимся
Прочие
выкупленвалюту
Акционер- Добавочный в наличии
резервы в
ные у
представный капитал
капитал
для продажи
ления
акционеров
капитале

(в миллионах российских рублей)

5 850

–
–
–

–

–
–

–
–
–

–

(303)

(303)

76

–
(379)

–

6 153

Переоценка
пенсионных
планов с
установленными
выплатами

Консолидированный отчет об изменениях в капитале

302 385

(599)
(3)
(13 955)

–

–
9

–
–
(67)

(13 295)

11 751

–

–

–
–

11 751

304 589

244 316

1 019
7
(12 417)

–

–
9

–
(314)
157

(13 295)

10,985

(766)

76

(463)
(379)

11 751

245 748

4 317

–
–
(107)

179

32
(72)

(246)
–
–

––

508

10

–

10
–

498

3 916

8
303

248 633

1 019
7
(12 524)

179

32
(63)

(246)
(314)
157

(13 295)

11 493

(756)

76

(453)
(379)

12 249

249 664

Итого
собственный
капитал,
Доля
причитаНераспреИтого
неконтролиющийся
деленная акционерам
рующих собственный
прибыль
Группы
акционеров
капитал

КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПО МСФО
ПАО «Ростелеком»

–
–

–
–
–

Итого совокупный доход/(расход)

–
–
–

–
–
(732)
(732)

–
–
–

(4)
–
–
(4)
93

Сальдо на 31 декабря 2015 г.

(10)

–
–
–

–

–

–
–

–

–

–

–

–
–

–

(10)

1 385

–
–
–

–

–

–
–

–

568

568

–

568
–

–

817

(68 669)

915
–
13 354

15 306

–

–
(2 867)

–

–

–

–

–
–

–

(82 023)

2 120

657
(387)
270

–

–

–
–

–

–

–

–

–
–

–

1 850

Примечания являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.

87

–

–

Операции с акционерами, отраженные
непосредственно в составе собственного
капитала
Дивиденды акционерам Группы (Прим. 17)
Дивиденды неконтролирующим акционерам
дочерних компаний
Приобретение собственных акций
Выкуп доли неконтролирующих акционеров
(Прим. 9)
Доля неконтролирующих акционеров в
приобретенных дочерних компаниях
(Прим. 6)
Погашение собственных акций
Вознаграждение работникам в рамках
программы мотивации сотрудников,
основанной на акциях
Прочие изменения собственного капитала
Итого операции с акционерами

–

–
–

–

819

–
–

–

97

Прочий совокупный доход
Курсовые разницы при пересчете
деятельности иностранного подразделения в
валюту представления
Актуарные прибыли (Прим. 21)
Налог на прибыль, относящийся к статьям
прочего совокупного дохода
Итого прочий совокупный доход/(расход)
(за вычетом налога на прибыль)

Прибыль за год

Сальдо на 1 января 2015 г.

Причитающийся акционерам Группы
Пересчет
Нереализодеятельванный
ности
убыток по
иностранфинансовым ного подраз- Собственвложениям, деления в
ные акции,
имеющимся
Прочие
выкупленвалюту
Акционер- Добавочный в наличии
резервы в
ные у
представный капитал
капитал
для продажи
ления
акционеров
капитале

6 153

–
–
–

–

–

–
–

–

(330)

(330)

82

–
(412)

–

6 483

Переоценка
пенсионных
планов с
установленными
выплатами

304 589

(321)
514
(22 473)

(15 302)

312

–

(7 676)

13 944

–

–

–
–

13 944

313 118

245 748

1 251
(605)
(9 585)

–

312

(2 867)

(7 676)

14 182

238

82

568
(412)

13 944

241 151

3 916

9
304

249 664

1 251
203
(10 208)

1 538
–

1 538
–
–
808
(623)

(2 349)

(308)
(2 867)

(7 676)

14 645

254

82

584
(412)

14 391

245 227

(2 661)

(308)
–

–

463

16

–

16
–

447

4 076

Итого
собственный
капитал,
Доля
причитаНераспреИтого
неконтролиющийся
деленная акционерам
рующих собственный
прибыль
Группы
акционеров
капитал

Консолидированный отчет об изменениях в капитале (продолжение)

КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПО МСФО
ПАО «Ростелеком»

Критерии оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

Статус соответствия принципу
корпоративного управления

Общество создает для акционеров
максимально благоприятные условия для
участия в общем собрании, условия для
выработки обоснованной позиции по
вопросам повестки дня общего собрания,
координации своих действий, а также
возможность высказать свое мнение по
рассматриваемым вопросам.

Порядок сообщения о проведении общего
собрания и предоставления материалов к
общему собранию дает акционерам
возможность надлежащим образом
подготовиться к участию в нем.

В ходе подготовки и проведения общего
собрания акционеры имели возможность
беспрепятственно и своевременно получать
информацию о собрании и материалы к

1.1.2.

1.1.3.

1. В отчетном периоде, акционерам была
предоставлена возможность задать вопросы
членам исполнительных органов и членам
совета директоров общества накануне и в

Соблюдается

1. Сообщение о проведении общего собрания Соблюдается
акционеров размещено (опубликовано) на
сайте в сети Интернет не менее чем за 30
дней до даты проведения общего собрания.
2. В сообщении о проведении собрания
указано место проведения собрания и
документы, необходимые для допуска в
помещение.
3. Акционерам был обеспечен доступ к
информации о том, кем предложены вопросы
повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в
совет директоров и ревизионную комиссию
общества.

1. В открытом доступе находится внутренний Соблюдается
документ общества, утвержденный общим
собранием акционеров и регламентирующий
процедуры проведения общего собрания.
2. Общество предоставляет доступный
способ коммуникации с обществом, такой как
"горячая линия", электронная почта или
форум в интернете, позволяющий
акционерам высказать свое мнение и
направить вопросы в отношении повестки дня
в процессе подготовки к проведению общего
собрания. Указанные действия
предпринимались обществом накануне
каждого общего собрания, прошедшего в
отчетный период.

307
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Объяснения отклонения от критериев оценки
соблюдения принципа корпоративного
управления

Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.

Принципы корпоративного управления

1.1.1.

1.1.

№

Ниже представлено краткое описание наиболее существенных аспектов модели и практики корпоративного управления в «Ростелекоме» согласно
методологии, рекомендованной Банком России.

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был рассмотрен советом директоров 15.05.2017
(Протокол №19 от 15.05.2017). Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную
информацию о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2016 год.

ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, РЕКОМЕНДОВАННОГО К ПРИМЕНЕНИЮ
БАНКОМ РОССИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ ПО ИТОГАМ 2016 ГОДА

СОБЛЮДЕНИЕРЕКОМЕНДАЦИЙ
РЕКОМЕНДАЦИЙБАНКА
БАНКА РОССИИ
РОССИИ ПО
ПО КОРПОРАТИВНОМУ
КОРПОРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
УПРАВЛЕНИЮ
СОБЛЮДЕНИЕ

Реализация права акционера требовать
созыва общего собрания, выдвигать
кандидатов в органы управления и вносить
предложения для включения в повестку дня
общего собрания не была сопряжена с
неоправданными сложностями.

Каждый акционер имел возможность
беспрепятственно реализовать право голоса
самым простым и удобным для него
способом.

Установленный обществом порядок ведения
общего собрания обеспечивает равную
возможность всем лицам, присутствующим
на собрании, высказать свое мнение и задать
интересующие их вопросы.

1.1.4.

1.1.5.

1.1.6.

нему, задавать вопросы исполнительным
органам и членам совета директоров
общества, общаться друг с другом.

Соблюдается

1. При проведении в отчетном периоде общих Частично соблюдается
собраний акционеров в форме собрания
(совместного присутствия акционеров)
предусматривалось достаточное время для
докладов по вопросам повестки дня и время
для обсуждения этих вопросов.
2. Кандидаты в органы управления и
контроля общества были доступны для
ответов на вопросы акционеров на собрании,
на котором их кандидатуры были поставлены
на голосование.
3. Советом директоров при принятии
решений, связанных с подготовкой и
проведением общих собраний акционеров,
рассматривался вопрос об использовании
телекоммуникационных средств для
предоставления акционерам удаленного
доступа для участия в общих собраниях в

1. Внутренний документ (внутренняя
политика) общества содержит положения, в
соответствии с которыми каждый участник
общего собрания может до завершения
соответствующего собрания потребовать
копию заполненного им бюллетеня,
заверенного счетной комиссией.

Соблюдается
1. В отчетном периоде, акционеры имели
возможность в течение не менее 60 дней
после окончания соответствующего
календарного года, вносить предложения для
включения в повестку дня годового общего
собрания.
2. В отчетном периоде общество не
отказывало в принятии предложений в
повестку дня или кандидатур в органы
общества по причине опечаток и иных
несущественных недостатков в предложении
акционера.

ходе проведения годового общего собрания.
2. Позиция совета директоров (включая
внесенные в протокол особые мнения), по
каждому вопросу повестки общих собраний,
проведенных в отчетных период, была
включена в состав материалов к общему
собранию акционеров.
3. Общество предоставляло акционерам,
имеющим на это право, доступ к списку лиц,
имеющих право на участие в общем
собрании, начиная с даты получения его
обществом, во всех случаях проведения
общих собраний в отчетном периоде.
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В 2016 году советом директоров при принятии
решений, связанных с подготовкой и
проведением общих собраний акционеров, не
рассматривался вопрос об использовании
телекоммуникационных средств для
предоставления акционерам удаленного доступа
для участия в общих собраниях в отчетном
периоде.
При этом начиная с 2013 года «Ростелеком»
организует прямую трансляцию общих собраний
через Интернет и заблаговременно оповещает
заинтересованных лиц о трансляции на своем
Интернет-сайте www.rostelecom.ru в разделе,
посвященном общим собраниям акционеров.
Новая редакция Устава, которую рассмотрит
годовое общее собрание акционеров ПАО
«Ростелеком» по итогам 2016 года, содержит
положения, позволяющие «Ростелекому»

СОБЛЮДЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ
РЕКОМЕНДАЦИЙ БАНКА
БАНКА РОССИИ
РОССИИ ПО
ПО КОРПОРАТИВНОМУ
КОРПОРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
СОБЛЮДЕНИЕ

Общество разработало и внедрило
прозрачный и понятный механизм
определения размера дивидендов и их
выплаты.

Общество не принимает решение о выплате
дивидендов, если такое решение,
формально не нарушая ограничений,
установленных законодательством, является
экономически необоснованным и может
привести к формированию ложных
представлений о деятельности общества.

Общество не допускает ухудшения
дивидендных прав существующих
акционеров.

Общество стремится к исключению
использования акционерами иных способов
получения прибыли (дохода) за счет
общества, помимо дивидендов и
ликвидационной стоимости.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1. В целях исключения акционерами иных
способов получения прибыли (дохода) за
счет общества, помимо дивидендов и
ликвидационной стоимости, во внутренних
документах общества установлены
механизмы контроля, которые обеспечивают

Соблюдается

Соблюдается
1. В отчетном периоде общество не
предпринимало действий, ведущих к
ухудшению дивидендных прав существующих
акционеров.

1. Дивидендная политика общества содержит Соблюдается
четкие указания на
финансовые/экономические обстоятельства,
при которых обществу не следует
выплачивать дивиденды.

Соблюдается
1. В обществе разработана, утверждена
советом директоров и раскрыта дивидендная
политика.
2. Если дивидендная политика общества
использует показатели отчетности общества
для определения размера дивидендов, то
соответствующие положения дивидендной
политики учитывают консолидированные
показатели финансовой отчетности.
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использовать телекоммуникационные средства
для предоставления акционерам удаленного
доступа для участия в будущих общих собраниях
акционеров.
В 2017 году совет директоров при принятии
решений, связанных с подготовкой и
проведением годового общего собрания
акционеров ПАО «Ростелеком», обеспечит
возможность голосования на общем собрании
акционеров по итогам 2016 года посредством
направления регистратору АО «Новый
регистратор» электронной формы бюллетеней,
подписанной квалифицированной электронной
подписью, которая согласно п. 1 ст. 6
Федерального закона N 63-ФЗ «Об электронной
подписи» приравнивается к собственноручной
подписи, на интернет-сайте регистратора
https://www.newreg.ru/shareholders/meetings/,
информация о котором будет содержаться в
сообщении о проведении годового общего
собрания акционеров ПАО «Ростелеком» по
итогам 2016 года и бюллетенях.

Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.

1.2.1.

1.2.

отчетном периоде.

СОБЛЮДЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ
РЕКОМЕНДАЦИЙ БАНКА
БАНКА РОССИИ
РОССИИ ПО
ПО КОРПОРАТИВНОМУ
КОРПОРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
СОБЛЮДЕНИЕ

В 2016 году ООО «МОБИТЕЛ» голосовало
принадлежащими ему акциями «Ростелекома», в
том числе в целях обеспечения кворума по
сделкам, в совершении которых имеется
заинтересованность Российской Федерации в
лице Росимущества, являющегося
мажоритарным акционером «Ростелекома».
Контрагентами «Ростелекома» по данным
сделкам являлись организации, отобранные в
рамках открытых конкурсов, доля в уставном
капитале которых принадлежит Российской
Федерации.

2.1.1.

Совет директоров отвечает за принятие
решений, связанных с назначением и
освобождением от занимаемых должностей
исполнительных органов, в том числе в связи
с ненадлежащим исполнением ими своих
обязанностей. Совет директоров также
осуществляет контроль за тем, чтобы
исполнительные органы общества
действовали в соответствии с

1. Совет директоров имеет закрепленные в
уставе полномочия по назначению,
освобождению от занимаемой должности и
определению условий договоров в
отношении членов исполнительных органов.
2. Советом директоров рассмотрен отчет
(отчеты) единоличного исполнительного
органа и членов коллегиального

Соблюдается

Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления
рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.

Соблюдается

2.1.

1. Качество и надежность осуществляемой
регистратором общества деятельности по
ведению реестра владельцев ценных бумаг
соответствуют потребностям общества и его
акционеров.

Акционерам обеспечены надежные и
эффективные способы учета прав на акции,
а также возможность свободного и
необременительного отчуждения
принадлежащих им акций.

1.4.1.
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Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих
им акций.

Не соблюдается

1.4.

1. Квазиказначейские акции отсутствуют или
не участвовали в голосовании в течение
отчетного периода.

Общество не предпринимает действий,
которые приводят или могут привести к
искусственному перераспределению
корпоративного контроля.

1.3.2.

Соблюдается

Общество создало условия для
справедливого отношения к каждому
акционеру со стороны органов управления и
контролирующих лиц общества, в том числе
условия, обеспечивающие недопустимость
злоупотреблений со стороны крупных
акционеров по отношению к миноритарным
акционерам.

1. В течение отчетного периода процедуры
управления потенциальными конфликтами
интересов у существенных акционеров
являются эффективными, а конфликтам
между акционерами, если таковые были,
совет директоров уделил надлежащее
внимание.

Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая
миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.

1.3.1.

1.3.

своевременное выявление и процедуру
одобрения сделок с лицами,
аффилированными (связанными) с
существенными акционерами (лицами,
имеющими право распоряжаться голосами,
приходящимися на голосующие акции), в тех
случаях, когда закон формально не признает
такие сделки в качестве сделок с
заинтересованностью.

СОБЛЮДЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ
РЕКОМЕНДАЦИЙ БАНКА
БАНКА РОССИИ
РОССИИ ПО
ПО КОРПОРАТИВНОМУ
КОРПОРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
СОБЛЮДЕНИЕ

Совет директоров устанавливает основные
ориентиры деятельности общества на
долгосрочную перспективу, оценивает и
утверждает ключевые показатели
деятельности и основные бизнес-цели
общества, оценивает и одобряет стратегию и
бизнес-планы по основным видам
деятельности общества.

Совет директоров определяет принципы и
подходы к организации системы управления
рисками и внутреннего контроля в обществе.

Совет директоров определяет политику
общества по вознаграждению и (или)
возмещению расходов (компенсаций) членам
совета директоров, исполнительным органов
и иных ключевым руководящим работникам
общества.

Совет директоров играет ключевую роль в
предупреждении, выявлении и
урегулировании внутренних конфликтов
между органами общества, акционерами
общества и работниками общества.

Совет директоров играет ключевую роль в
обеспечении прозрачности общества,
своевременности и полноты раскрытия
обществом информации,
необременительного доступа акционеров к
документам общества.

Совет директоров осуществляет контроль за
практикой корпоративного управления в
обществе и играет ключевую роль в
существенных корпоративных событиях
общества.

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.

2.1.6.

2.1.7.

утвержденными стратегией развития и
основными направлениями деятельности
общества.
Соблюдается

1. В течение отчетного периода совет
директоров рассмотрел вопрос о практике
корпоративного управления в обществе.

1. Совет директоров утвердил положение об
информационной политике.
2. В обществе определены лица,
ответственные за реализацию
информационной политики.

Соблюдается

Соблюдается

1. Совет директоров играет ключевую роль в Соблюдается
предупреждении, выявлении и
урегулировании внутренних конфликтов.
2. Общество создало систему идентификации
сделок, связанных с конфликтом интересов, и
систему мер, направленных на разрешение
таких конфликтов.

Соблюдается
1. В обществе разработана и внедрена
одобренная советом директоров политика
(политики) по вознаграждению и возмещению
расходов (компенсаций) членов совета
директоров, исполнительных органов
общества и иных ключевых руководящих
работников общества.
2. В течение отчетного периода на
заседаниях совета директоров были
рассмотрены вопросы, связанные с
указанной политикой (политиками).

Соблюдается
1. Совет директоров определил принципы и
подходы к организации системы управления
рисками и внутреннего контроля в обществе.
2. Совет директоров провел оценку системы
управления рисками и внутреннего контроля
общества в течение отчетного периода.

1. В течение отчетного периода на
заседаниях совета директоров были
рассмотрены вопросы, связанные с ходом
исполнения и актуализации стратегии,
утверждением финансово-хозяйственного
плана (бюджета) общества, а также
рассмотрению критериев и показателей (в
том числе промежуточных) реализации
стратегии и бизнес-планов общества.

исполнительного органа о выполнении
стратегии общества.
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СОБЛЮДЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ
РЕКОМЕНДАЦИЙ БАНКА
БАНКА РОССИИ
РОССИИ ПО
ПО КОРПОРАТИВНОМУ
КОРПОРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
СОБЛЮДЕНИЕ

Только лица, имеющие безупречную
деловую и личную репутацию и обладающие
знаниями, навыками и опытом,
необходимыми для принятия решений,
относящихся к компетенции совета
директоров, и требующимися для
эффективного осуществления его функций,
избираются членами совета директоров.

Члены совета директоров общества
избираются посредством прозрачной
процедуры, позволяющей акционерам
получить информацию о кандидатах,
достаточную для формирования
представления об их личных и
профессиональных качествах.

2.3.1.

2.3.2.

1. Во всех случаях проведения общего
собрания акционеров в отчетном периоде,
повестка дня которого включала вопросы об
избрании совета директоров, общество
представило акционерам биографические
данные всех кандидатов в члены совета
директоров, результаты оценки таких
кандидатов, проведенной советом
директоров (или его комитетом по

Соблюдается

Частично соблюдается
1. Принятая в обществе процедура оценки
эффективности работы совета директоров
включает в том числе оценку
профессиональной квалификации членов
совета директоров.
2. В отчетном периоде советом директоров
(или его комитетом по номинациям) была
проведена оценка кандидатов в совет
директоров с точки зрения наличия у них
необходимого опыта, знаний, деловой
репутации, отсутствия конфликта интересов и
т.д.

Соблюдается
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Положения, предусматривающие оценку
эффективности работы совета директоров
(п.23.3.56. Устава) и формирование позиции
совета директоров в отношении кандидатов в
совет директоров (п.23.3.3. Устава) были
внесены в Устав в июне 2015 года.
Положения, предусматривающие анализ
комитетом по кадрам и вознаграждениям совета
директоров профессиональной квалификации и
независимости кандидатов в совет директоров
(п.2.2.11. Положения о комитете), были внесены
в Положение о комитете в сентябре 2015 года.
Оценка работы совета директоров за 2016 год не
проведена по причине отсутствия
формализованной процедуры оценки совета
директоров. До конца 2017 года «Ростелеком»
планирует утвердить такую процедуру.
11 мая 2016 года (Протокол № 29 от 11 мая 2016
года) совет директоров провел оценку
кандидатов в совет директоров на
независимость по критериям, содержащимся в
Кодексе корпоративного управления,
одобренном советом директоров Банка России
21 марта 2014 года.

Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать
решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.

1. В обществе существует прозрачная
процедура, обеспечивающая акционерам
возможность направлять председателю
совета директоров вопросы и свою позицию
по ним.

2.3.

Оценка работы совета директоров за 2016 год не
проводилась по причине отсутствия
формализованной процедуры оценки совета
директоров. До конца 2017 года «Ростелеком»
планирует утвердить такую процедуру.

Председатель совета директоров доступен
для общения с акционерами общества.

Частично соблюдается

2.2.2.

1. Годовой отчет общества за отчетный
период включает в себя информацию о
посещаемости заседаний совета директоров
и комитетов отдельными директорами.
2. Годовой отчет содержит информацию об
основных результатах оценки работы совета
директоров, проведенной в отчетном
периоде.

Информация о работе совета директоров
раскрывается и предоставляется
акционерам.

Совет директоров подотчетен акционерам общества.

2.2.1.

2.2.

СОБЛЮДЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ
РЕКОМЕНДАЦИЙ БАНКА
БАНКА РОССИИ
РОССИИ ПО
ПО КОРПОРАТИВНОМУ
КОРПОРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
СОБЛЮДЕНИЕ

Независимым директором признается лицо,
которое обладает достаточными
профессионализмом, опытом и
самостоятельностью для формирования
собственной позиции, способно выносить
объективные и добросовестные суждения,
независимые от влияния исполнительных
органов общества, отдельных групп
акционеров или иных заинтересованных
сторон. При этом следует учитывать, что в
обычных условиях не может считаться
независимым кандидат (избранный член
совета директоров), который связан с
обществом, его существенным акционером,
существенным контрагентом или
конкурентом общества или связан с
государством.

Проводится оценка соответствия кандидатов
в члены совета директоров критериям
независимости, а также осуществляется
регулярный анализ соответствия
независимых членов совета директоров
критериям независимости. При проведении
такой оценки содержание должно
преобладать над формой.

2.4.2.

В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.

2.4.1.

2.4.

1. В отчетном периоде, совет директоров (или Соблюдается
комитет по номинациям совета директоров)
составил мнение о независимости каждого
кандидата в совет директоров и представил
акционерам соответствующее заключение.
2. За отчетный период совет директоров (или
комитет по номинациям совета директоров)
по крайней мере один раз рассмотрел
независимость действующих членов совета
директоров, которых общество указывает в

1. В течение отчетного периода все
независимые члены совета директоров
отвечали всем критериям независимости,
указанным в рекомендациях 102 - 107
Кодекса, или были признаны независимыми
по решению совета директоров.

Соблюдается
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Оценка работы совета директоров за 2016 год не
проводилась по причине отсутствия
формализованной процедуры оценки совета
директоров. До конца 2017 года «Ростелеком»
планирует утвердить такую процедуру.

Частично соблюдается

1. В рамках процедуры оценки совета
директоров, проведенной в отчетном
периоде, совет директоров рассмотрел
вопрос о соответствии количественного
состава совета директоров потребностям
общества и интересам акционеров.

Количественный состав совета директоров
общества дает возможность организовать
деятельность совета директоров наиболее
эффективным образом, включая
возможность формирования комитетов
совета директоров, а также обеспечивает
существенным миноритарным акционерам
общества возможность избрания в состав
совета директоров кандидата, за которого
они голосуют.

2.3.4.

Оценка работы совета директоров за 2016 год не
проводилась по причине отсутствия
формализованной процедуры оценки совета
директоров. До конца 2017 года «Ростелеком»
планирует утвердить такую процедуру.

Состав совета директоров сбалансирован, в
том числе по квалификации его членов, их
опыту, знаниям и деловым качествам, и
пользуется доверием акционеров.

2.3.3.

1. В рамках процедуры оценки работы совета Частично соблюдается
директоров, проведенной в отчетном
периоде, совет директоров проанализировал
собственные потребности в области
профессиональной квалификации, опыта и
деловых навыков.

номинациям), а также информацию о
соответствии кандидата критериям
независимости, в соответствии с
рекомендациями 102 - 107 Кодекса и
письменное согласие кандидатов на
избрание в состав совета директоров.

СОБЛЮДЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ
РЕКОМЕНДАЦИЙ БАНКА
БАНКА РОССИИ
РОССИИ ПО
ПО КОРПОРАТИВНОМУ
КОРПОРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
СОБЛЮДЕНИЕ

2.6.1.

Члены совета директоров принимают
решения с учетом всей имеющейся
информации, в отсутствие конфликта
интересов, с учетом равного отношения к

Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью
заботливости и осмотрительности.

2.6.

1. Внутренними документами общества
установлено, что член совета директоров
обязан уведомить совет директоров, если у
него возникает конфликт интересов в

Соблюдается

Соблюдается
1. Обязанность председателя совета
директоров принимать меры по обеспечению
своевременного предоставления материалов
членам совета директоров по вопросам
повестки заседания совета директоров
закреплена во внутренних документах
общества.
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Оценка работы совета директоров за 2016 год не
проводилась по причине отсутствия
формализованной процедуры оценки совета
директоров. До конца 2017 года «Ростелеком»
планирует утвердить такую процедуру.

Председатель совета директоров принимает
необходимые меры для своевременного
предоставления членам совета директоров
информации, необходимой для принятия
решений по вопросам повестки дня.

Частично соблюдается

2.5.3.

1. Эффективность работы председателя
совета директоров оценивалась в рамках
процедуры оценки эффективности совета
директоров в отчетном периоде.

Председатель совета директоров
обеспечивает конструктивную атмосферу
проведения заседаний, свободное
обсуждение вопросов, включенных в
повестку дня заседания, контроль за
исполнением решений, принятых советом
директоров.

2.5.2.

1. Председатель совета директоров является Соблюдается
независимым директором, или же среди
независимых директоров определен старший
независимый директор.
2. Роль, права и обязанности председателя
совета директоров (и, если применимо,
старшего независимого директора) должным
образом определены во внутренних
документах общества.

Председателем совета директоров избран
независимый директор, либо из числа
избранных независимых директоров
определен старший независимый директор,
координирующий работу независимых
директоров и осуществляющий
взаимодействие с председателем совета
директоров.

2.5.1.

5 августа 2016 года совет директоров избрал
Аузана А.А. старшим независимым директором.

Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.

Соблюдается

2.5.

1. Независимые директора (у которых
отсутствует конфликт интересов)
предварительно оценивают существенные
корпоративные действия, связанные с
возможным конфликтом интересов, а
результаты такой оценки предоставляются
совету директоров.

Независимые директора играют ключевую
роль в предотвращении внутренних
конфликтов в обществе и совершении
обществом существенных корпоративных
действий.

Соблюдается

2.4.4.

1. Независимые директора составляют не
менее одной трети состава совета
директоров.

Независимые директора составляют не
менее одной трети избранного состава
совета директоров.

2.4.3.

годовом отчете в качестве независимых
директоров.
3. В обществе разработаны процедуры,
определяющие необходимые действия члена
совета директоров в том случае, если он
перестает быть независимым, включая
обязательства по своевременному
информированию об этом совета директоров.

СОБЛЮДЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ
РЕКОМЕНДАЦИЙ БАНКА
БАНКА РОССИИ
РОССИИ ПО
ПО КОРПОРАТИВНОМУ
КОРПОРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
СОБЛЮДЕНИЕ

Заседания совета директоров проводятся по
мере необходимости, с учетом масштабов
деятельности и стоящих перед обществом в
определенный период времени задач.

Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.

2.7.

2.7.1.

Все члены совета директоров в равной
степени имеют возможность доступа к
документам и информации общества. Вновь
избранным членам совета директоров в
максимально возможный короткий срок
предоставляется достаточная информация
об обществе и о работе совета директоров.

1. Совет директоров провел не менее шести
заседаний за отчетный год.

Соблюдается

Соблюдается
1. В соответствии с внутренними
документами общества члены совета
директоров имеют право получать доступ к
документам и делать запросы, касающиеся
общества и подконтрольных ему
организаций, а исполнительные органы
общества обязаны предоставлять
соответствующую информацию и документы.
2. В обществе существует формализованная
программа ознакомительных мероприятий
для вновь избранных членов совета
директоров.
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Оценка работы совета директоров за 2016 год не
проводилась по причине отсутствия
формализованной процедуры оценки совета
директоров. До конца 2017 года «Ростелеком»
планирует утвердить такую процедуру.
Пункт 3.2. Положения о совете директоров
устанавливает обязанность члена совета
директоров уведомлять совет директоров о
своем намерении войти в состав органов
управления других организаций

2.6.4.

1. Индивидуальная посещаемость заседаний Частично соблюдается
совета и комитетов, а также время,
уделяемое для подготовки к участию в
заседаниях, учитывалась в рамках
процедуры оценки совета директоров, в
отчетном периоде.
2. В соответствии с внутренними
документами общества члены совета
директоров обязаны уведомлять совет
директоров о своем намерении войти в
состав органов управления других
организаций (помимо подконтрольных и
зависимых организаций общества), а также о
факте такого назначения.

Члены совета директоров имеют достаточно
времени для выполнения своих
обязанностей.

Соблюдается

2.6.3.

1. В обществе принят и опубликован
внутренний документ, четко определяющий
права и обязанности членов совета
директоров.

Права и обязанности членов совета
директоров четко сформулированы и
закреплены во внутренних документах
общества.

отношении любого вопроса повестки дня
заседания совета директоров или комитета
совета директоров, до начала обсуждения
соответствующего вопроса повестки.
2. Внутренние документы общества
предусматривают, что член совета
директоров должен воздержаться от
голосования по любому вопросу, в котором у
него есть конфликт интересов.
3. В обществе установлена процедура,
которая позволяет совету директоров
получать профессиональные консультации по
вопросам, относящимся к его компетенции, за
счет общества.

2.6.2.

акционерам общества, в рамках обычного
предпринимательского риска.

СОБЛЮДЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ
РЕКОМЕНДАЦИЙ БАНКА
БАНКА РОССИИ
РОССИИ ПО
ПО КОРПОРАТИВНОМУ
КОРПОРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
СОБЛЮДЕНИЕ

Для предварительного рассмотрения
вопросов, связанных с контролем за
финансово-хозяйственной деятельностью
общества, создан комитет по аудиту,
состоящий из независимых директоров.

Для предварительного рассмотрения
вопросов, связанных с формированием
эффективной и прозрачной практики
вознаграждения, создан комитет по
вознаграждениям, состоящий из
независимых директоров и возглавляемый
независимым директором, не являющимся
председателем совета директоров.

2.8.2.

Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.

2.8.

2.8.1.

Решения по наиболее важным вопросам
деятельности общества принимаются на
заседании совета директоров
квалифицированным большинством или
большинством голосов всех избранных
членов совета директоров.

2.7.4.

Соблюдается

Соблюдается
1. Советом директоров создан комитет по
вознаграждениям, который состоит только из
независимых директоров.
2. Председателем комитета по
вознаграждениям является независимый
директор, который не является
председателем совета директоров.
3. Во внутренних документах общества
определены задачи комитета по
вознаграждениям, включая в том числе
задачи, содержащиеся в рекомендации 180

1. Совет директоров сформировал комитет по Соблюдается
аудиту, состоящий исключительно из
независимых директоров.
2. Во внутренних документах общества
определены задачи комитета по аудиту,
включая в том числе задачи, содержащиеся в
рекомендации 172 Кодекса.
3. По крайней мере один член комитета по
аудиту, являющийся независимым
директором, обладает опытом и знаниями в
области подготовки, анализа, оценки и аудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности.
4. Заседания комитета по аудиту
проводились не реже одного раза в квартал в
течение отчетного периода.

1. Уставом общества предусмотрено, что
решения по наиболее важным вопросам,
изложенным в рекомендации 170 Кодекса,
должны приниматься на заседании совета
директоров квалифицированным
большинством, не менее чем в три четверти
голосов, или же большинством голосов всех
избранных членов совета директоров.

Соблюдается

Форма проведения заседания совета
директоров определяется с учетом важности
вопросов повестки дня. Наиболее важные
вопросы решаются на заседаниях,
проводимых в очной форме.

2.7.3.
1. Уставом или внутренним документом
общества предусмотрено, что наиболее
важные вопросы (согласно перечню,
приведенному в рекомендации 168 Кодекса)
должны рассматриваться на очных
заседаниях совета.

Во внутренних документах общества
закреплен порядок подготовки и проведения
заседаний совета директоров,
обеспечивающий членам совета директоров
возможность надлежащим образом
подготовиться к его проведению.

2.7.2.

Соблюдается
1. В обществе утвержден внутренний
документ, определяющий процедуру
подготовки и проведения заседаний совета
директоров, в котором в том числе
установлено, что уведомление о проведении
заседания должно быть сделано, как
правило, не менее чем за 5 дней до даты его
проведения.

10
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Проведение оценки качества работы совета
директоров направлено на определение
степени эффективности работы совета
директоров, комитетов и членов совета
директоров, соответствия их работы
потребностям развития общества,
активизацию работы совета директоров и
выявление областей, в которых их
деятельность может быть улучшена.

Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.

2.9.

2.9.1.

Председатели комитетов регулярно
информируют совет директоров и его
председателя о работе своих комитетов.

2.8.6.

Соблюдается

Не соблюдается
1. Самооценка или внешняя оценка работы
совета директоров, проведенная в отчетном
периоде, включала оценку работы комитетов,
отдельных членов совета директоров и
совета директоров в целом.
2. Результаты самооценки или внешней
оценки совета директоров, проведенной в
течение отчетного периода, были
рассмотрены на очном заседании совета

1. В течение отчетного периода
председатели комитетов регулярно
отчитывались о работе комитетов перед
советом директоров.
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Оценка работы совета директоров за 2016 год не
проводилась по причине отсутствия
формализованной процедуры оценки совета
директоров. До конца 2017 года «Ростелеком»
планирует утвердить такую процедуру.

Все комитеты совета директоров, кроме
комитета по корпоративному управлению,
возглавляются независимыми директорами.

Частично соблюдается
1. Комитеты совета директоров
возглавляются независимыми директорами.
2. Во внутренних документах (политиках)
общества предусмотрены положения, в
соответствии с которыми лица, не входящие
в состав комитета по аудиту, комитета по
номинациям и комитета по вознаграждениям,
могут посещать заседания комитетов только
по приглашению председателя
соответствующего комитета.

Состав комитетов определен таким образом,
чтобы он позволял проводить всестороннее
обсуждение предварительно
рассматриваемых вопросов с учетом
различных мнений.

2.8.5.

Оценка работы совета директоров за 2016 год не
проводилась по причине отсутствия
формализованной процедуры оценки совета
директоров. До конца 2017 года «Ростелеком»
планирует утвердить такую процедуру.

Частично соблюдается
1. В отчетном периоде совет директоров
общества рассмотрел вопрос о соответствии
состава его комитетов задачам совета
директоров и целям деятельности общества.
Дополнительные комитеты либо были
сформированы, либо не были признаны
необходимыми.

С учетом масштабов деятельности и уровня
риска совет директоров общества
удостоверился в том, что состав его
комитетов полностью отвечает целям
деятельности общества. Дополнительные
комитеты либо были сформированы, либо не
были признаны необходимыми (комитет по
стратегии, комитет по корпоративному
управлению, комитет по этике, комитет по
управлению рисками, комитет по бюджету,
комитет по здоровью, безопасности и
окружающей среде и др.).

2.8.4.

Кодекса.
Соблюдается
1. Советом директоров создан комитет по
номинациям (или его задачи, указанные в
рекомендации 186 Кодекса, реализуются в
рамках иного комитета), большинство членов
которого являются независимыми
директорами.
2. Во внутренних документах общества,
определены задачи комитета по номинациям
(или соответствующего комитета с
совмещенным функционалом), включая в том
числе задачи, содержащиеся в рекомендации
186 Кодекса.

Для предварительного рассмотрения
вопросов, связанных с осуществлением
кадрового планирования (планирования
преемственности), профессиональным
составом и эффективностью работы совета
директоров, создан комитет по номинациям
(назначениям, кадрам), большинство членов
которого являются независимыми
директорами.

2.8.3.

СОБЛЮДЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ
РЕКОМЕНДАЦИЙ БАНКА
БАНКА РОССИИ
РОССИИ ПО
ПО КОРПОРАТИВНОМУ
КОРПОРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
СОБЛЮДЕНИЕ

В отчетном году не истек трехлетний период для
привлечения внешнего консультанта для
проведения независимой оценки качества
работы совета директоров «Ростелекома».

Уровень вознаграждения, предоставляемого
обществом членам совета директоров,
исполнительным органам и иным ключевым
руководящим работникам, создает
достаточную мотивацию для их эффективной
работы, позволяя обществу привлекать и
удерживать компетентных и
квалифицированных специалистов. При этом
общество избегает большего, чем это
необходимо, уровня вознаграждения, а также
неоправданно большого разрыва между
уровнями вознаграждения указанных лиц и
работников общества.

Политика общества по вознаграждению
разработана комитетом по вознаграждениям
и утверждена советом директоров общества.
Совет директоров при поддержке комитета
по вознаграждениям обеспечивает контроль
за внедрением и реализацией в обществе
политики по вознаграждению, а при

4.1.2.

Соблюдается

Соблюдается
1. В течение отчетного периода комитет по
вознаграждениям рассмотрел политику
(политики) по вознаграждениям и практику ее
(их) внедрения и при необходимости
представил соответствующие рекомендации
совету директоров.

1. В обществе принят внутренний документ
(документы) - политика (политики) по
вознаграждению членов совета директоров,
исполнительных органов и иных ключевых
руководящих работников, в котором четко
определены подходы к вознаграждению
указанных лиц.
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Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией
и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется
в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.

4.1.

4.1.1.

Корпоративный секретарь обладает
достаточной независимостью от
исполнительных органов общества и имеет
необходимые полномочия и ресурсы для
выполнения поставленных перед ним задач.

3.1.2.

Соблюдается
1. Совет директоров одобряет назначение,
отстранение от должности и дополнительное
вознаграждение корпоративного секретаря.

Корпоративный секретарь обладает
знаниями, опытом и квалификацией,
достаточными для исполнения возложенных
на него обязанностей, безупречной
репутацией и пользуется доверием
акционеров.

3.1.1.

1. В обществе принят и раскрыт внутренний Соблюдается
документ - положение о корпоративном
секретаре.
2. На сайте общества в сети Интернет и в
годовом отчете представлена
биографическая информация о
корпоративном секретаре, с таким же
уровнем детализации, как для членов совета
директоров и исполнительного руководства
общества.

Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов
акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.

Соблюдается

3.1.

1. Для проведения независимой оценки
качества работы совета директоров в
течение трех последних отчетных периодов
по меньшей мере один раз обществом
привлекалась внешняя организация
(консультант).

Оценка работы совета директоров,
комитетов и членов совета директоров
осуществляется на регулярной основе не
реже одного раза в год. Для проведения
независимой оценки качества работы совета
директоров не реже одного раза в три года
привлекается внешняя организация
(консультант).

2.9.2.

директоров.

СОБЛЮДЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ
РЕКОМЕНДАЦИЙ БАНКА
БАНКА РОССИИ
РОССИИ ПО
ПО КОРПОРАТИВНОМУ
КОРПОРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
СОБЛЮДЕНИЕ

Общество выплачивает фиксированное
годовое вознаграждение членам совета
директоров. Общество не выплачивает
вознаграждение за участие в отдельных
заседаниях совета или комитетов совета
директоров.
Общество не применяет формы
краткосрочной мотивации и дополнительного
материального стимулирования в отношении
членов совета директоров.

Долгосрочное владение акциями общества в
наибольшей степени способствует
сближению финансовых интересов членов
совета директоров с долгосрочными
интересами акционеров. При этом общество
не обуславливает права реализации акций
достижением определенных показателей
деятельности, а члены совета директоров не
участвуют в опционных программах.

В обществе не предусмотрены какие-либо
дополнительные выплаты или компенсации в
случае досрочного прекращения полномочий
членов совета директоров в связи с
переходом контроля над обществом или
иными обстоятельствами.

4.2.1.

4.2.2.

4.2.3.

Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами
акционеров.

4.2.

Соблюдается

1. В обществе не предусмотрены какие-либо Соблюдается
дополнительные выплаты или компенсации в
случае досрочного прекращения полномочий
членов совета директоров в связи с
переходом контроля над обществом или
иными обстоятельствами.

1. Если внутренний документ (документы) политика (политики) по вознаграждению
общества предусматривают предоставление
акций общества членам совета директоров,
должны быть предусмотрены и раскрыты
четкие правила владения акциями членами
совета директоров, нацеленные на
стимулирование долгосрочного владения
такими акциями.

Соблюдается
1. Фиксированное годовое вознаграждение
являлось единственной денежной формой
вознаграждения членов совета директоров за
работу в совете директоров в течение
отчетного периода.

1. В политике (политиках) по вознаграждению Соблюдается
или в иных внутренних документах общества
установлены правила возмещения расходов
членов совета директоров, исполнительных
органов и иных ключевых руководящих
работников общества.

Общество определяет политику возмещения
расходов (компенсаций), конкретизирующую
перечень расходов, подлежащих
возмещению, и уровень обслуживания, на
который могут претендовать члены совета
директоров, исполнительные органы и иные
ключевые руководящие работники общества.
Такая политика может быть составной
частью политики общества по
вознаграждению.

Соблюдается

4.1.4.

1. Политика (политики) общества по
вознаграждению содержит (содержат)
прозрачные механизмы определения
размера вознаграждения членов совета
директоров, исполнительных органов и иных
ключевых руководящих работников
общества, а также регламентирует
(регламентируют) все виды выплат, льгот и
привилегий, предоставляемых указанным
лицам.

Политика общества по вознаграждению
содержит прозрачные механизмы
определения размера вознаграждения
членов совета директоров, исполнительных
органов и иных ключевых руководящих
работников общества, а также
регламентирует все виды выплат, льгот и
привилегий, предоставляемых указанным
лицам.

4.1.3.

необходимости - пересматривает и вносит в
нее коррективы.
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СОБЛЮДЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ
РЕКОМЕНДАЦИЙ БАНКА
БАНКА РОССИИ
РОССИИ ПО
ПО КОРПОРАТИВНОМУ
КОРПОРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
СОБЛЮДЕНИЕ

Вознаграждение членов исполнительных
органов и иных ключевых руководящих
работников общества определяется таким
образом, чтобы обеспечивать разумное и
обоснованное соотношение фиксированной
части вознаграждения и переменной части
вознаграждения, зависящей от результатов
работы общества и личного
(индивидуального) вклада работника в
конечный результат.

Общество внедрило программу
долгосрочной мотивации членов
исполнительных органов и иных ключевых
руководящих работников общества с
использованием акций общества (опционов
или других производных финансовых
инструментов, базисным активом по которым
являются акции общества).

Сумма компенсации (золотой парашют),
выплачиваемая обществом в случае
досрочного прекращения полномочий членам
исполнительных органов или ключевых
руководящих работников по инициативе
общества и при отсутствии с их стороны
недобросовестных действий, не превышает
двукратного размера фиксированной части

4.3.2.

4.3.3.

Согласно положению о долгосрочной программе
приобретения акций, утвержденной советом
директоров 31.03.2014, акции каждому участнику
продаются ежегодно в процентах от совокупного
целевого пакета и с учетом корректировки в
зависимости от достигнутого уровня КПЭ: за
2014 год – 30%, за 2015 год – 30%, за 2016 год –
40%. Вестинг происходит также поэтапно: 50% по завершении соответствующего финансового
года, 50% - через 12 месяцев после этого.
Таким образом, акции предоставляются
участникам долгосрочной программы
приобретения акций в течение трех лет, однако
право на реализацию их части наступает ранее.

Частично соблюдается
1. Общество внедрило программу
долгосрочной мотивации для членов
исполнительных органов и иных ключевых
руководящих работников общества с
использованием акций общества
(финансовых инструментов, основанных на
акциях общества).
2. Программа долгосрочной мотивации
членов исполнительных органов и иных
ключевых руководящих работников общества
предусматривает, что право реализации
используемых в такой программе акций и
иных финансовых инструментов наступает не
ранее, чем через три года с момента их
предоставления. При этом право их
реализации обусловлено достижением
определенных показателей деятельности
общества.
Соблюдается
1. Сумма компенсации (золотой парашют),
выплачиваемая обществом в случае
досрочного прекращения полномочий членам
исполнительных органов или ключевых
руководящих работников по инициативе
общества и при отсутствии с их стороны
недобросовестных действий, в отчетном
периоде не превышала двукратного размера
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В «Ростелекоме» не предусмотрена процедура,
обеспечивающая возвращение премиальных
выплат, неправомерно полученных членами
исполнительных органов и иными ключевыми
руководящими работниками.
В случае выявления фактов манипулирования
показателями отчетности и неправомерного
получения работниками премиальных выплат,
«Ростелеком» планирует возмещать расходы в
рамках трудового законодательства Российской
Федерации.

1. В течение отчетного периода одобренные
советом директоров годовые показатели
эффективности использовались при
определении размера переменного
вознаграждения членов исполнительных
органов и иных ключевых руководящих
работников общества.
2. В ходе последней проведенной оценки
системы вознаграждения членов
исполнительных органов и иных ключевых
руководящих работников общества, совет
директоров (комитет по вознаграждениям)
удостоверился в том, что в обществе
применяется эффективное соотношение
фиксированной части вознаграждения и
переменной части вознаграждения.
3. В обществе предусмотрена процедура,
обеспечивающая возвращение обществу
премиальных выплат, неправомерно
полученных членами исполнительных
органов и иными ключевыми руководящими
работниками общества.

Частично соблюдается

Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от
результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.

4.3.1.

4.3.

СОБЛЮДЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ
РЕКОМЕНДАЦИЙ БАНКА
БАНКА РОССИИ
РОССИИ ПО
ПО КОРПОРАТИВНОМУ
КОРПОРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
СОБЛЮДЕНИЕ

Подразделение внутреннего аудита проводит
оценку эффективности системы внутреннего
контроля, оценку эффективности системы
управления рисками, а также системы
корпоративного управления. Общество

5.2.2.

1. В течение отчетного периода в рамках
проведения внутреннего аудита дана оценка
эффективности системы внутреннего
контроля и управления рисками.
2. В обществе используются общепринятые

1. Для проведения внутреннего аудита в
обществе создано отдельное структурное
подразделение внутреннего аудита,
функционально подотчетное совету
директоров или комитету по аудиту, или
привлечена независимая внешняя
организация с тем же принципом
подотчетности.

Соблюдается

Соблюдается

Соблюдается
1. В течение отчетного периода, совет
директоров или комитет по аудиту совета
директоров провел оценку эффективности
системы управления рисками и внутреннего
контроля общества. Сведения об основных
результатах такой оценки включены в состав
годового отчета общества.

Соблюдается
1. В обществе утверждена политика по
противодействию коррупции.
2. В обществе организован доступный способ
информирования совета директоров или
комитета совета директоров по аудиту о
фактах нарушения законодательства,
внутренних процедур, кодекса этики
общества.
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Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления
общество организовывает проведение внутреннего аудита.

5.2.

Для проведения внутреннего аудита в
обществе создано отдельное структурное
подразделение или привлечена независимая
внешняя организация. Функциональная и
административная подотчетность
подразделения внутреннего аудита
разграничены. Функционально
подразделение внутреннего аудита
подчиняется совету директоров.

Совет директоров общества предпринимает
необходимые меры для того, чтобы
убедиться, что действующая в обществе
система управления рисками и внутреннего
контроля соответствует определенным
советом директоров принципам и подходам к
ее организации и эффективно
функционирует.

5.1.4.

5.2.1.

Система управления рисками и внутреннего
контроля в обществе обеспечивает
объективное, справедливое и ясное
представление о текущем состоянии и
перспективах общества, целостность и
прозрачность отчетности общества,
разумность и приемлемость принимаемых
обществом рисков.

Соблюдается

5.1.3.

1. Исполнительные органы общества
обеспечили распределение функций и
полномочий в отношении управления
рисками и внутреннего контроля между
подотчетными ими руководителями
(начальниками) подразделений и отделов.

Исполнительные органы общества
обеспечивают создание и поддержание
функционирования эффективной системы
управления рисками и внутреннего контроля
в обществе.

5.1.2.

Соблюдается

Советом директоров общества определены
принципы и подходы к организации системы
управления рисками и внутреннего контроля
в обществе.

1. Функции различных органов управления и
подразделений общества в системе
управления рисками и внутреннем контроле
четко определены во внутренних
документах/соответствующей политике
общества, одобренной советом директоров.

В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в
достижении поставленных перед обществом целей.

фиксированной части годового
вознаграждения.

5.1.1.

5.1.

годового вознаграждения.

СОБЛЮДЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ
РЕКОМЕНДАЦИЙ БАНКА
БАНКА РОССИИ
РОССИИ ПО
ПО КОРПОРАТИВНОМУ
КОРПОРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
СОБЛЮДЕНИЕ

Общество раскрывает информацию в
соответствии с принципами регулярности,
последовательности и оперативности, а
также доступности, достоверности, полноты
и сравнимости раскрываемых данных.

Соблюдается
1. В информационной политике общества
определены подходы и критерии
определения информации, способной оказать
существенное влияние на оценку общества и
стоимость его ценных бумаг и процедуры,
обеспечивающие своевременное раскрытие
такой информации.
2. В случае если ценные бумаги общества
обращаются на иностранных организованных
рынках, раскрытие существенной
информации в Российской Федерации и на
таких рынках осуществляется синхронно и
эквивалентно в течение отчетного года.
3. Если иностранные акционеры владеют
существенным количеством акций общества,
то в течение отчетного года раскрытие
информации осуществлялось не только на
русском, но также и на одном из наиболее
распространенных иностранных языков.
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Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений
акционерами общества и инвесторами.

6.2.

6.2.1.

Общество раскрывает информацию о
системе и практике корпоративного
управления, включая подробную
информацию о соблюдении принципов и
рекомендаций Кодекса.

6.1.2.

Соблюдается
1. Общество раскрывает информацию о
системе корпоративного управления в
обществе и общих принципах корпоративного
управления, применяемых в обществе, в том
числе на сайте общества в сети Интернет.
2. Общество раскрывает информацию о
составе исполнительных органов и совета
директоров, независимости членов совета и
их членстве в комитетах совета директоров (в
соответствии с определением Кодекса).
3. В случае наличия лица, контролирующего
общество, общество публикует меморандум
контролирующего лица относительно планов
такого лица в отношении корпоративного
управления в обществе.

В обществе разработана и внедрена
информационная политика, обеспечивающая
эффективное информационное
взаимодействие общества, акционеров,
инвесторов и иных заинтересованных лиц.

1. Советом директоров общества утверждена Соблюдается
информационная политика общества,
разработанная с учетом рекомендаций
Кодекса.
2. Совет директоров (или один из его
комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с
соблюдением обществом его
информационной политики как минимум один
раз за отчетный период.

Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.

подходы к внутреннему контролю и
управлению рисками.

6.1.1.

6.1.

применяет общепринятые стандарты
деятельности в области внутреннего аудита.

СОБЛЮДЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ
РЕКОМЕНДАЦИЙ БАНКА
БАНКА РОССИИ
РОССИИ ПО
ПО КОРПОРАТИВНОМУ
КОРПОРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
СОБЛЮДЕНИЕ

Годовой отчет, являясь одним из наиболее
важных инструментов информационного
взаимодействия с акционерами и другими
заинтересованными сторонами, содержит
информацию, позволяющую оценить итоги
деятельности общества за год.

Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.

6.2.3.

6.3.

7.1.1.

Существенными корпоративными
действиями признаются реорганизация
общества, приобретение 30 и более
процентов голосующих акций общества
(поглощение), совершение обществом
существенных сделок, увеличение или
уменьшение уставного капитала общества,
осуществление листинга и делистинга акций

Соблюдается
1. Уставом общества определен перечень
сделок или иных действий, являющихся
существенными корпоративными действиями
и критерии для их определения. Принятие
решений в отношении существенных
корпоративных действий отнесено к
компетенции совета директоров. В тех
случаях, когда осуществление данных

17
323

Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на
положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов
акционеров, а также иных заинтересованных сторон.

7.1.

1. В течение отчетного периода, общество не Соблюдается
отказывало в удовлетворении запросов
акционеров о предоставлении информации,
либо такие отказы были обоснованными.
2. В случаях, определенных информационной
политикой общества, акционеры
предупреждаются о конфиденциальном
характере информации и принимают на себя
обязанность по сохранению ее
конфиденциальности.

При предоставлении обществом
информации акционерам обеспечивается
разумный баланс между интересами
конкретных акционеров и интересами самого
общества, заинтересованного в сохранении
конфиденциальности важной коммерческой
информации, которая может оказать
существенное влияние на его
конкурентоспособность.

6.3.2.

Соблюдается

Предоставление обществом информации и
документов по запросам акционеров
осуществляется в соответствии с
принципами равнодоступности и
необременительности.

6.3.1.
1. Информационная политика общества
определяет необременительный порядок
предоставления акционерам доступа к
информации, в том числе информации о
подконтрольных обществу юридических
лицах, по запросу акционеров.

Соблюдается
1. Годовой отчет общества содержит
информацию о ключевых аспектах
операционной деятельности общества и его
финансовых результатах.
2. Годовой отчет общества содержит
информацию об экологических и социальных
аспектах деятельности общества.

Общество избегает формального подхода
при раскрытии информации и раскрывает
существенную информацию о своей
деятельности, даже если раскрытие такой
информации не предусмотрено
законодательством.

6.2.2.

Соблюдается
1. В течение отчетного периода общество
раскрывало годовую и полугодовую
финансовую отчетность, составленную по
стандартам МСФО. В годовой отчет общества
за отчетный период включена годовая
финансовая отчетность, составленная по
стандартам МСФО, вместе с аудиторским
заключением.
2. Общество раскрывает полную
информацию о структуре капитала общества
в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в
годовом отчете и на сайте общества в сети
Интернет.

СОБЛЮДЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ
РЕКОМЕНДАЦИЙ БАНКА
БАНКА РОССИИ
РОССИИ ПО
ПО КОРПОРАТИВНОМУ
КОРПОРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
СОБЛЮДЕНИЕ

Информация о совершении существенных
корпоративных действий раскрывается с
объяснением причин, условий и последствий
совершения таких действий.

Правила и процедуры, связанные с
осуществлением обществом существенных
корпоративных действий, закреплены во
внутренних документах общества.

7.2.2.

1. Внутренние документы общества
предусматривают процедуру привлечения
независимого оценщика для определения
стоимости имущества, отчуждаемого или
приобретаемого по крупной сделке или
сделке с заинтересованностью.
2. Внутренние документы общества

Частично соблюдается

Соблюдается
1. В течение отчетного периода общество
своевременно и детально раскрывало
информацию о существенных корпоративных
действиях общества, включая основания и
сроки совершения таких действий.
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Большинство сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность, совершаются
«Ростелекомом» в рамках осуществления
обычной хозяйственной деятельности в области
связи по утвержденным тарифам. В связи с этим
привлечение независимого оценщика для
определения рыночной стоимости по таким
сделкам является избыточным и несет

Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную
информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав
при совершении таких действий.

7.2.

7.2.1.

При совершении существенных
корпоративных действий, затрагивающих
права и законные интересы акционеров,
обеспечиваются равные условия для всех
акционеров общества, а при недостаточности
предусмотренных законодательством
механизмов, направленных на защиту прав
акционеров, - дополнительные меры,
защищающие права и законные интересы
акционеров общества. При этом общество
руководствуется не только соблюдением
формальных требований законодательства,
но и принципами корпоративного
управления, изложенными в Кодексе.

7.1.3.

1. Уставом общества с учетом особенностей Соблюдается
его деятельности установлены более низкие,
чем предусмотренные законодательством
минимальные критерии отнесения сделок
общества к существенным корпоративным
действиям.
2. В течение отчетного периода, все
существенные корпоративные действия
проходили процедуру одобрения до их
осуществления.

Совет директоров играет ключевую роль в
принятии решений или выработке
рекомендаций в отношении существенных
корпоративных действий, совет директоров
опирается на позицию независимых
директоров общества.

Соблюдается
1. В обществе предусмотрена процедура, в
соответствии с которой независимые
директора заявляют о своей позиции по
существенным корпоративным действиям до
их одобрения.

корпоративных действий прямо отнесено
законодательством к компетенции общего
собрания акционеров, совет директоров
предоставляет акционерам соответствующие
рекомендации.
2. Уставом общества к существенным
корпоративным действиям отнесены, как
минимум: реорганизация общества,
приобретение 30 и более процентов
голосующих акций общества (поглощение),
совершение обществом существенных
сделок, увеличение или уменьшение
уставного капитала общества, осуществление
листинга и делистинга акций общества.

7.1.2.

общества, а также иные действия, которые
могут привести к существенному изменению
прав акционеров или нарушению их
интересов. Уставом общества определен
перечень (критерии) сделок или иных
действий, являющихся существенными
корпоративными действиями, и такие
действия отнесены к компетенции совета
директоров общества.

СОБЛЮДЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ
РЕКОМЕНДАЦИЙ БАНКА
БАНКА РОССИИ
РОССИИ ПО
ПО КОРПОРАТИВНОМУ
КОРПОРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
СОБЛЮДЕНИЕ

дополнительные затраты для «Ростелекома».
На практике «Ростелеком» всегда привлекает
независимого оценщика для оценки стоимости
приобретения и выкупа собственных акций.
Внутренние документы «Ростелекома» не
предусматривают расширения перечня
оснований, по которым члены совета директоров
признаются заинтересованными. При этом в
«Ростелекоме» реализованы процедуры
одобрения сделок, в совершении которых
имеется конфликт интересов членов совета
директоров.
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Также «Ростелеком» провел оценку соблюдения принципов корпоративного управления согласно Методике самооценки качества корпоративного
управления в компаниях с государственным участием, разработанной Росимуществом, результаты которой представлены в разделе «Практика
корпоративного управления» главы «Корпоративное управление» настоящего годового отчета.

предусматривают процедуру привлечения
независимого оценщика для оценки
стоимости приобретения и выкупа акций
общества.
3. Внутренние документы общества
предусматривают расширенный перечень
оснований по которым члены совета
директоров общества и иные
предусмотренные законодательством лица
признаются заинтересованными в сделках
общества.

СОБЛЮДЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ
РЕКОМЕНДАЦИЙ БАНКА
БАНКА РОССИИ
РОССИИ ПО
ПО КОРПОРАТИВНОМУ
КОРПОРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
СОБЛЮДЕНИЕ

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ ПО ИТОГАМ 2016 ГОДА
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ
Совет директоров
Аганбегян Рубен Абелович, член совета директоров
Родился в 1972 году. Окончил Московскую государственную юридическую академию.
О должностях, занимаемых Р.А. Аганбегяном за последние 5 лет, ПАО «Ростелеком» обладает следующей информацией:
Период
Организация
Должность
2010
2012
ОАО «ММВБ-РТС»
президент
2010
2013
ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»
член совета директоров
06.2012
09.2012
ОАО «Московская Биржа»
главный управляющий директор, президент
2012
2014
ОАО «Финансовая корпорация
генеральный директор, президент
«ОТКРЫТИЕ» (переименовано в ОАО
«Открытие Холдинг»)
2013
2013
«НОМОС–БАНК» (ОАО)
член наблюдательного совета
2012
2013
«Национальная фондовая ассоциация
член совета директоров
(саморегулируемая некоммерческая
организация)»
2010
2013
ЗAO «Расчетная депозитарная
член совета директоров
компания»
2012
2013
«Российский биржевой союз»
член совета директоров
2012
2013
ОАО «Трубная металлургическая
член совета директоров
компания»
2012
2013
ОАО «Московская фондовая биржа
член совета директоров
ММВБ-РТС»
2010
2013
Небанковская кредитная организация
член наблюдательного совета
«Национальный расчетный
депозитарий»
2014
2014
ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»
член совета директоров
2014
2015
ОАО Банк «Петрокоммерц»
член совета директоров, председатель совета
директоров
2013
2014
Brunswick Rail
член совета директоров
2013
2016
ПАО Банк «ФК Открытие» (прежнее
член наблюдательного совета, председатель
наименование ОАО Банк «ФК
наблюдательного совета
Открытие»)
2010
наст.вр.
Общественная организация
член правления
«Российский союз промышленников и
предпринимателей»
2013
2016
Некоммерческая организация
член совета директоров
«Национальная ассоциация участников
фондового рынка»
2013
наст.вр.
ООО «ОТКРЫТИЕ Капитал»
председатель совета директоров
2013
2014
ОАО «Открытие Холдинг»
председатель совета директоров
2013
наст.вр.
ПАО «Ростелеком»
член совета директоров
2014
наст.вр.
ОАО «ММК»
член совета директоров
2014
2017
АО «Открытие Холдинг»
генеральный директор, председатель
правления
2014
наст. вр
АО «Открытие Холдинг»
член совета директоров
2015
наст.вр.
Публичное акционерное общество
председатель совета директоров
Национальный банк «ТРАСТ»
2017
наст. вр
ПАО Банк «ФК Открытие»
президент
По состоянию на 31 декабря 2016 года Р.А. Аганбегян не имел доли участия в уставном капитале ПАО «Ростелеком». В 2016
году Р.А. Аганбегян не уведомлял ПАО «Ростелеком» о совершении сделок с ценными бумагами компании.
Аузан Александр Александрович, член совета директоров
Родился в 1954 году. В 1979 году окончил экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова. Доктор экономических наук,
профессор.
О должностях, занимаемых А.А. Аузаном за последние 5 лет, ПАО «Ростелеком» обладает следующей информацией:
Период
Организация
Должность
Федеральное государственное
заведующий кафедрой прикладной
бюджетное образовательное учреждение
институциональной экономики экономического
высшего образования «Московский
2002
наст. вр.
факультета
государственный университет имени
М.В. Ломоносова»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
2013
наст. вр.
декан экономического факультета
высшего образования «Московский
государственный университет имени
М.В. Ломоносова»
2015
наст. вр.
ПАО «Северсталь»
член совета директоров
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2013
наст. вр.
АО «РВК»
член совета директоров
2015
наст. вр.
ПАО «Ростелеком»
член совета директоров
По состоянию на 31 декабря 2016 года А.А. Аузан не имел доли участия в уставном капитале ПАО «Ростелеком». В 2016 году
А.А. Аузан не уведомлял ПАО «Ростелеком» о совершении сделок с ценными бумагами компании.
Дмитриев Кирилл Александрович, член совета директоров
Родился в 1975 году. Окончил Стэнфордский университет.
О должностях, занимаемых К.А. Дмитриевым за последние 5 лет, ПАО «Ростелеком» обладает следующей информацией:
Период

Организация

Должность

2007

2011

Фонд прямых инвестиций Icon Private
Equity

президент

2011

наст. вр.

ООО «Управляющая компания РФПИ»

генеральный директор

2012

наст. вр.

ООО «Управляющая компания РФПИ»

член наблюдательного совета, председатель
правления
член совета директоров
член совета директоров
член совета директоров
член совета директоров

2012
наст. вр.
MD Medical Group Investment plс
2013
наст. вр.
RCIF Asset Management Limited
2014
наст. вр.
Банк ГПБ (АО)
2014
наст. вр.
ПАО «Ростелеком»
апрель
декабрь
ПАО «СИБУР Холдинг»
член совета директоров
2015
2015
2015
2016
АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК» (ПАО)
член совета директоров
2016
наст. вр.
ОАО «Российские железные дороги»
член совета директоров
По состоянию на 31 декабря 2016 года К.А. Дмитриев не имел доли участия в уставном капитале ПАО «Ростелеком». В 2016
году К.А. Дмитриев не уведомлял ПАО «Ростелеком» о совершении сделок с ценными бумагами компании.
Златопольский Антон Андреевич, член совета директоров
Родился в 1966 году в Москве. В 1988 году окончил юридический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, кандидат юридических
наук.
О должностях, занимаемых А.А. Златопольским за последние 5 лет, ПАО «Ростелеком» обладает следующей информацией:
Период
Организация
Должность
генеральный директор, первый заместитель
Филиал ФГУП «ВГТРК» ГТК «Телеканал
2006
наст. вр.
«Россия»
генерального директора
2011
наст. вр.
ПАО «Ростелеком»
член совета директоров
2016
наст. вр.
АО «ЦТВ»
член совета директоров
По состоянию на 31 декабря 2016 года А.А. Златопольский не имел доли участия в уставном капитале ПАО «Ростелеком». В
2016 году А.А. Златопольский не уведомлял ПАО «Ростелеком» о совершении сделок с ценными бумагами компании.
Иванов Сергей Борисович, председатель совета директоров
Родился в 1953 году в Ленинграде. Окончил переводческое отделение филологического факультета Ленинградского
государственного университета, затем высшие переводческие курсы КГБ СССР в Минске.
О должностях, занимаемых С.Б. Ивановым за последние 5 лет, ПАО «Ростелеком» обладает следующей информацией:
Период
Организация
Должность
заместитель председателя Правительства
2008
2011
Правительство Российской Федерации
Российской Федерации
Администрация Президента Российской
2011
2016
руководитель Администрации Президента
Федерации
2015
наст. вр.
ПАО «Ростелеком»
председатель совета директоров
специальный представитель Президента
Российской Федерации по вопросам
2016
наст. вр.
природоохранной деятельности, экологии и
транспорта
По состоянию на 31 декабря 2016 года С.Б. Иванов не имел доли участия в уставном капитале ПАО «Ростелеком». В 2016 году
С.Б. Иванов не уведомлял ПАО «Ростелеком» о совершении сделок с ценными бумагами компании.
Иржевский Михаил Петрович, член совета директоров с 21.06.2016
Родился в 1973 году. Окончил МГУ им. М.В. Ломоносова по специальности «Правоведение».
О должностях, занимаемых М.П. Иржевским за последние 5 лет, ПАО «Ростелеком» обладает следующей информацией:
Период
2007

2013

2013
2014
2016
2015

наст. вр.
2015
наст. вр.
наст. вр.

Организация
Представительство
фирмы
«Фрешфилдс Брукхаус Дерингер ЛЛП»
(Великобритания)
ПАО «Ростелеком»
ПАО «Ростелеком»
ПАО «Ростелеком»
ООО «БУМ»

Должность
юрист, партнер
вице-президент по правовым вопросам
член правления
член совета директоров
член совета директоров
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2015
2014
2015
2015
2013

наст. вр.
наст. вр
2016
наст. вр
2014

ООО «БУМ СП»
ООО «Т2 РТК Холдинг»
ПАО «Башинформсвязь»
АО «ЦТВ»
ООО «МОБИТЕЛ»

2016

наст. вр

ООО «МОБИТЕЛ»

2014

2014

ООО «Миранда - медиа»

2016

наст. вр

ООО «Интердальтелеком»

член совета директоров
член совета директоров
член совета директоров
член совета директоров
член совета директоров
член совета директоров, председатель совета
директоров
член совета директоров
член совета директоров, председатель совета
директоров
член совета директоров

2016
2016
АО НПФ «Альянс»
По состоянию на 31 декабря 2016 года доля участия М.П. Иржевского в уставном капитале ПАО «Ростелеком» составляет
0,011%, в обыкновенных акциях - 0,012%. В 2016 году М.П. Иржевский уведомлял ПАО «Ростелеком» о совершении сделок с
ценными бумагами компании:
1) 15.06.2016 М.П. Иржевский приобрел 207 584 обыкновенные акции ПАО «Ростелеком».
Калугин Сергей Борисович, член совета директоров
Родился в 1966 году. Окончил МГУ им. М.В. Ломоносова, экономический факультет.
О должностях, занимаемых С.Б. Калугиным за последние 5 лет, ПАО «Ростелеком» обладает следующей информацией:
Период
Организация
Должность
2009
2012
ОАО «НТК»
генеральный директор
2009
наст. вр.
WebMediaGroup
управляющий партнер
2013
03.2017
ПАО «Ростелеком»
президент, председатель правления
2013
наст. вр.
ПАО «Ростелеком»
член совета директоров
2013
2013
ООО «МОБИТЕЛ»
председатель совета директоров
2013
2014
ЗАО «НСС»
член совета директоров
2013
2014
ЗАО «Байкалвестком»
председатель совета директоров
2013
2014
ЗАО «Енисейтелеком»
председатель совета директоров
2013
2014
ЗАО «Волгоград-GSM»
председатель совета директоров
2013
2014
ЗАО «Скай Линк»
председатель совета директоров
2013
2014
ОАО «РТКомм.РУ»
член совета директоров
2013
2014
ЗАО «АКОС»
председатель совета директоров
2014
2015
ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ»
член совета директоров
2014
наст. вр.
ООО «Т2 РТК Холдинг»
член совета директоров
член совета директоров, председатель совета
2015
2016
ООО «Национальные Дата-центры»
директоров
2015
наст. вр.
АО «ЦТВ»
член совета директоров
член совета директоров, председатель совета
2015
2016
АО «РТКомм.РУ»
директоров
Государственная корпорация по
2016
наст. вр.
космической деятельности
член наблюдательного совета
«РОСКОСМОС»
Министерство связи и массовых
заместитель министра связи и массовых
03.2017
наст. вр.
коммуникаций Российской Федерации
коммуникаций
По состоянию на 31 декабря 2016 года доля участия С.Б. Калугина в уставном капитале ПАО «Ростелеком» составляет 0,453%,
в обыкновенных акциях - 0,226%. В 2016 году С.Б. Калугин уведомлял ПАО «Ростелеком» о совершении сделок с ценными
бумагами компании:
1) 07.06.2016 С.Б. Калугин приобрел 935 828 обыкновенных акций ПАО «Ростелеком».
Милюков Анатолий Анатольевич, член совета директоров
Родился в 1972 году в Москве. В 1994 году закончил факультет международной экономики МГУ им. М.В. Ломоносова, в 2001
году – школу MBA Гарвардского университета.
О должностях, занимаемых А.А. Милюковым за последние 5 лет, ПАО «Ростелеком» обладает следующей информацией:
Период
Организация
Должность
УК ЗАО «Газпромбанк - управление
2006
2013
член совета директоров
активами»
«Газпромбанк» (Акционерное
исполнительный вице-президент, первый вице2006
2013
общество)
президент
2011
2012
ОАО «НТК»
член совета директоров
2011
наст. вр.
ПАО «Ростелеком»
член совета директоров
ООО Управляющая компания «Апрель
2015
наст. вр.
председатель совета директоров
Инвестиции»
АО Управляющая компания «Апрель
2014
наст. вр.
председатель совета директоров
Капитал»
2015
2016
АО «НПФ «АПК-Фонд»
член совета директоров
По состоянию на 31 декабря 2016 года А.А. Милюков не имел доли участия в уставном капитале ПАО «Ростелеком». В 2016
году А.А. Милюков не уведомлял ПАО «Ростелеком» о совершении сделок с ценными бумагами компании.
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Полубояринов Михаил Игоревич, член совета директоров
Родился в 1966 году. В 1988 году окончил Московский финансовый институт (Финансовый университет при Правительстве РФ),
специальность – экономист, кандидат экономических наук.
О должностях, занимаемых М.И. Полубояриновым за последние 5 лет, ПАО «Ростелеком» обладает следующей информацией:
Период
Организация
Должность
2009
2012
Государственная
корпорация
«Банк директор
департамента
инфраструктуры;
развития
и
внешнеэкономической заместитель председателя
деятельности (Внешэкономбанк)»
2010
2011
ОАО «Ростелеком»
член совета директоров
2010
2014
ОАО «Курорты Северного Кавказа»
член совета директоров
2011
2011
ООО «ВЭБ Инжиниринг»
член совета директоров
2011
2015
ПАО «РусГидро»
председатель совета директоров
2012
наст.вр.
ЗАО «Лидер»
член совета директоров
2012
наст.вр.
ПАО «Совкомфлот»
член совета директоров
2012
наст.вр.
Государственная
корпорация
«Банк первый
заместитель
председателя
развития
и
внешнеэкономической Внешэкономбанка – член правления
деятельности (Внешэкономбанк)»
2013
2016
АО «Зарубежнефть»
член совета директоров
2014
наст.вр.
ПАО «Ростелеком»
член совета директоров
2015
наст.вр.
АО «АИЖК»
член наблюдательного совета
2016
наст.вр.
ПАО «Россети»
член совета директоров
По состоянию на 31 декабря 2016 года М.И. Полубояринов не имел доли участия в уставном капитале ПАО «Ростелеком». В
2015 году М.И. Полубояринов не уведомлял ПАО «Ростелеком» о совершении сделок с ценными бумагами компании.
Пчелинцев Александр Анатольевич, член совета директоров
Родился в 1970 году. Окончил Иркутский институт народного хозяйства, Российскую экономическую академию им. Г.В.
Плеханова, кандидат экономических наук.
О должностях, занимаемых А.А. Пчелинцевым за последние 5 лет, ПАО «Ростелеком» обладает следующей информацией:
Период
Организация
Должность
2006
2016
ЗАО «Газпромбанк-Управление
генеральный директор
активами»
2013
2014
Банк ГПБ (АО)
вице-президент
2014
наст. вр.
Банк ГПБ (АО)
исполнительный вице-президент
2006
наст.вр.
ЗАО «Газпромбанк-Управление
член совета директоров
активами»
2013
2014
ОАО «Ростелеком»
член совета директоров
2015
наст. вр.
ПАО «Ростелеком»
член совета директоров
2016
наст. вр.
Некоммерческая организация
член совета директоров
«Национальная ассоциация участников
фондового рынка»
По состоянию на 31 декабря 2016 года А.А. Пчелинцев не имел доли участия в уставном капитале ПАО «Ростелеком». В 2016
году А.А. Пчелинцев не уведомлял ПАО «Ростелеком» о совершении сделок с ценными бумагами компании.
Семенов Вадим Викторович, член совета директоров
Родился в 1965 году в городе Ленинграде. В 1987 году окончил Ленинградский ордена Ленина и ордена Трудового Красного
Знамени государственный университет им. А.А. Жданова по специальности «правоведение».
О должностях, занимаемых В.В. Семеновым за последние 5 лет, ПАО «Ростелеком» обладает следующей информацией:
Период
Организация
Должность
2010
2014
ОАО «ММТС-9»
председатель совета директоров
2010
2013
ОАО «Связьинвест»
генеральный директор, председатель правления
2011
2013
ОАО «Связьинвест»
член совета директоров
2010
2012
ЗАО «Скай Линк»
председатель совета директоров
2011
2014
ОАО «Центральный телеграф»
председатель совета директоров
2011
2012
ЗАО «Дельта Телеком»
председатель совета директоров
2011
2012
ОАО «МСС»
председатель совета директоров
Негосударственный пенсионный фонд
2010
2013
член совета фонда
«Телеком-Союз»
2011
2014
ОАО «Башинформсвязь»
член совета директоров
2011
2014
ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ»
председатель совета директоров
2012
2015
ЗАО «Эхо Москвы»
член совета директоров
2011
наст. вр.
ПАО «Ростелеком»
член совета директоров
2013
наст. вр.
Государственная компания «Автодор»
председатель наблюдательного совета
По состоянию на 31 декабря 2016 года В.В. Семенов не имел доли участия в уставном капитале ПАО «Ростелеком». В 2016
году В.В. Семенов не уведомлял ПАО «Ростелеком» о совершении сделок с ценными бумагами компании.
Сергейчук Виталий Юрьевич, член совета директоров до 21.06.2016
Родился в 1984 году. В 2005 г. с отличием окончил экономический факультет Московского Государственного Университета
имени М.В. Ломоносова по специальности «Экономика».
О должностях, занимаемых В.Ю. Сергейчуком за последние 5 лет, ПАО «Ростелеком» обладает следующей информацией:
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Период

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Организация

2008

2012

ЗАО «ВТБ Капитал»

2013

2016

Федеральное агентство по управлению
государственным имуществом

2014
2014

2016
2016

Должность
главный специалист, заместитель директора
управления корпоративных финансов,
директор департамента
начальник управления имущественных
отношений и приватизации крупнейших
организаций
член совета директоров
член совета директоров

ПАО «Ростелеком»
ОАО «Новороссийский морской торговый
порт»
2015
2016
ОАО АНК «Башнефть»
член совета директоров
По состоянию на 31 декабря 2016 года В.Ю. Сергейчук не имел доли участия в уставном капитале ПАО «Ростелеком». В 2016
году В.Ю. Сергейчук не уведомлял ПАО «Ростелеком» о совершении сделок с ценными бумагами компании.
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ПРЕЗИДЕНТ И
И ПРАВЛЕНИЕ
ПРАВЛЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТ
Президент и Правление
С 4 марта 2017 года президентом и председателем правления является Осеевский Михаил Эдуардович. До 4 марта
2017 года президентом и председателем правления являлся Калугин Сергей Борисович.
Сведения о С.Б. Калугине приведены в настоящем Приложении в разделе «Совет директоров». 28 марта 2013 года совет
директоров назначил С.Б. Калугина президентом ПАО «Ростелеком» со сроком полномочий по 27 марта 2015 года. 28 марта
2015 года срок его полномочий был продлен по 27 марта 2018 года. 3 марта 2017 года совет директоров досрочно прекратил
трудовой контракт с С.Б. Калугиным и назначил президентом М.Э. Осеевского со сроком полномочий с 4 марта 2017 года по 3
марта 2022 года.
Состав правления, действовавший в 2016 году, был назначен советом директоров 22.09.2015 со сроком полномочий до 31
июля 2017 года. 4 марта 2017 года председателем правления стал М.Э. Осеевский. 16 мая 2017 года совет директоров
прекратил полномочия действовавшего правления, определил количественный состав правления восемь человек и назначил
членами правления следующих лиц со сроком полномочий два года: А.А. Абрамкова, С.Н. Анохина, В.С. Кириенко, К.-У.
Мельхорна, Д.В. Проскуру, Г.В. Рысакову, А.В. Сапунова.
Осеевский Михаил Эдуардович, председатель правления с 4 марта 2017 года
Родился в 1960 году. В 1983 году окончил Ленинградский ордена Ленина политехнический институт
им. М.И. Калинина, по специальности «Инженерная электрофизика», доктор экономических наук.
О должностях, занимаемых М.Э. Осеевским за последние 5 лет, ПАО «Ростелеком» обладает следующей информацией:
Период
Организация
Должность
вице-губернатор Санкт-Петербурга 2010
2011
Правительство Санкт-Петербурга
руководитель администрации губернатора
Санкт-Петербурга
Православная местная религиозная
организация Приход Казанского
кафедрального собора г.Санктпредседатель попечительского совета
2010
наст. вр.
Петербурга Санкт-Петербургской
Епархии Русской Православной церкви
(Московский Патриархат)
Министерство экономического развития
11.2011
12.2011
советник министра
Российской Федерации
Министерство экономического развития заместитель министра экономического
12.2011
06.2012
Российской Федерации
развития Российской Федерации
советник президента - председателя
правления группы советников общего отдела
07.2012
08.2012
ОАО Банк ВТБ
аппарата президента – председателя
правления
заместитель президента – председателя
08.2012
03.2017
Банк ВТБ (ПАО)
правления
08.2012
наст. вр.
ВТБ 24 (ПАО)
член наблюдательного совета
09.2014
12.2014
ОАО «Особые Экономические зоны»
председатель совета директоров
АО «Единая электронная торговая
2015
наст. вр.
член совета директоров
площадка»
2015
наст. вр.
ЗАО Банк ВТБ (Беларусь)
член совета директоров
2015
наст. вр.
АО «Банк ВТБ (Грузия)
член наблюдательного совета
2015
наст. вр.
ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)
член совета директоров
2015
наст. вр.
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан)
член наблюдательного совета
03.2017
наст. вр
ПАО «Ростелеком»
президент, председатель правления
Абрамков Александр Евгеньевич, член правления с 16 мая 2017 года
Родился в 1977 году. В 2000 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет, специальность «менеджмент».
О должностях, занимаемых А.Е. Абрамковым за последние 5 лет, ПАО «Ростелеком» обладает следующей информацией:
Период
Организация
Должность
2010
2013
ОАО «Интер РАО»
руководитель блока внутреннего аудита,
контроллинга и управления рисками
2013
2013
ПАО «Ростелеком»
советник президента
2013
наст. вр.
ПАО «Ростелеком»
вице-президент, директор МРФ «Центр»
2014
2016
ПАО «Ростелеком»
директор МРФ «Москва»
Анохин Сергей Николаевич, член правления с 16 мая 2017 года
Родился в 1979 году. В 1999 году окончил Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, специальность
«финансы и кредит».
О должностях, занимаемых С.Н. Анохиным за последние 5 лет, ПАО «Ростелеком» обладает следующей информацией:
Период
Организация
Должность
2011
2014
Банк ВТБ 24 (ЗАО)
вице-президент – заместитель директора
финансового департамента
2014
2017
Банк ВТБ (ПАО)
финансовый директор среднего
корпоративного бизнеса – старший вицепрезидент
2017
наст. вр.
ПАО «Ростелеком»
старший вице-президент
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Кириенко Владимир Сергеевич, член правления с 16 мая 2017 года
Родился в 1983 году. В 2005 году окончил Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»,
специальность «экономика и управление на предприятии», в 2014 году – Московскую школу управления «Сколково», степень
Executive MBA.
О должностях, занимаемых В.С. Кириенко за последние 5 лет, ПАО «Ростелеком» обладает следующей информацией:
Период
Организация
Должность
2005
2016
ООО «Капитал»
финансовый директор, председатель совета
директоров
2016
наст. вр.
ПАО «Ростелеком»
старший вице-президент по развитию и
управлению бизнесом
Мельхорн Кай-Уве, член правления
Родился в 1966 году. В 1985 году окончил Университет Мартина Лютера (Галле, Германия), а в 1992 году - факультет
«Международные экономические отношения и внешняя торговля» Московского государственного института международных
отношений (МГИМО). Осенью 2011 прошел обучение по программе повышения квалификации в Гарвардской бизнес-школе в
Бостоне.
О должностях, занимаемых К.-У. Мельхорном за последние 5 лет, ПАО «Ростелеком» обладает следующей информацией:
Период
Организация
Должность
2009
2011
ОАО «МегаФон»
заместитель генерального директора по
финансово-экономическим вопросам
2012
2013
ООО «Приват Трэйд»
заместитель генерального директора
2013
наст. вр.
ПАО «Ростелеком»
старший вице-президент - финансовый
директор, вице-президент - финансовый
директор, член правления
2013
2014
ЗАО «Скай Линк»
член совета директоров
2013
2014
ЗАО «НСС»
член совета директоров
2013
2014
ЗАО «Байкалвестком»
член совета директоров
2013
2014
ЗАО «БИТ»
член совета директоров
2013
2014
ЗАО «Волгоград-GSM»
член совета директоров
2013
2014
ЗАО «Енисейтелеком»
член совета директоров
2013
2014
ЗАО «МЦ НТТ»
член совета директоров
2013
2016
АО «РТКомм.РУ»
член совета директоров
2013
2014
ООО «Ростелеком – Розничные
член совета директоров
системы»
2013
2014
ЗАО «АКОС»
член совета директоров
2014
2015
ОАО «ММТС-9»
член совета директоров
2014
2015
ПАО «Центральный телеграф»
член совета директоров
2014
2015
ПАО «Башинформсвязь»
член совета директоров
2014
2015
ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»
член совета директоров
2014
2015
ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ»
член совета директоров
2014
наст. вр.
ООО «Т2 РТК Холдинг»
член совета директоров
2016
наст. вр.
ЗАО «ДЖИЭНСИ-АЛЬФА»
член совета директоров
По состоянию на 31 декабря 2016 года доля участия К.-У. Мельхорна в уставном капитале ПАО «Ростелеком» составляет
0,011%, в обыкновенных акциях - 0,012%. В 2016 году К.-У. Мельхорн уведомлял ПАО «Ростелеком» о совершении сделок с
ценными бумагами компании:
1) 21.06.2016 К.-У. Мельхорн приобрел 195 690 обыкновенных акций ПАО «Ростелеком.
Проскура Дмитрий Викторович, член правления с 16 мая 2017 года
Родился в 1970 году. В 1991 году окончил Кировский политехнический институт, специальность «автоматика и телемеханика»,
в 1999 году – Московский технический университет связи и информатики, специальность «бухгалтерский учет и аудит», в 2004
году – Высшую школу приватизации и предпринимательства, специальность «юриспруденция». Доктор экономических наук,
Executive МВА.
О должностях, занимаемых Д.В. Проскурой за последние 5 лет, ПАО «Ростелеком» обладает следующей информацией:
Период
Организация
Должность
2011
наст. вр.
ПАО «Ростелеком»
вице-президент – директор МРФ «Волга»
Рысакова Галина Васильевна, член правления
Родилась в 1967 году. В 1999 году окончила юридический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова.
О должностях, занимаемых Г.В. Рысаковой за последние 5 лет, ПАО «Ростелеком» обладает следующей информацией:
Период
Организация
Должность
2003
наст. вр.
ПАО «Ростелеком»
член правления
заместитель генерального директора –
директор по организационному развитию и
управлению персоналом, директор
департамента организационного развития и
управления персоналом, исполнительный
2003
наст. вр.
ПАО «Ростелеком»
директор – директор по организационному
развитию и управлению персоналом, старший
вице-президент по организационному
развитию и управлению персоналом
2005
2013
ЗАО СК «Костарс»
член совета директоров
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2010
2014
ООО «Пансионат «Малахит»
член совета директоров
2011
2015
ЗАО «РПК «Связист»
член совета директоров
2011
2015
ОАО «ОК «Орбита»
член совета директоров
2013
2015
НПФ «Телеком-Союз»
член совета фонда
По состоянию на 31 декабря 2016 года доля участия Г.В. Рысаковой в уставном капитале ПАО «Ростелеком» составляет
0,011%, в обыкновенных акциях - 0,012%. В 2016 году Г.В. Рысакова уведомляла ПАО «Ростелеком» о совершении сделок с
ценными бумагами компании:
1) 14.06.2016 Г.В. Рысакова приобрела 195 690 обыкновенных акций ПАО «Ростелеком».
Сапунов Алексей Валерьевич, член правления с 16 мая 2017 года
Родился в 1977 году. В 2000 году окончил Московский государственный инженерно-физический институт, специальность
«электроника и автоматика физических установок».
О должностях, занимаемых А.В. Сапуновым за последние 5 лет, ПАО «Ростелеком» обладает следующей информацией:
Период
Организация
Должность
2001
2013
ОАО «Вымпелком» (до 2010 –
инженер, старший инженер, руководитель
ОАО «Комбеллга»)
группы системного планирования и
проектирования, начальник отдела развития
новых технологий и сервисов, начальник
департамента сетевого развития и
стандартизации, директор департамента,
директор по управлению техническими
проектами, директор по информационным
системам и технологиям, руководитель
департамента по информационным системам
и технологиям, директор транспортной сети
2013
2014
ПАО «Ростелеком»
исполнительный директор – директор по
инфраструктуре
2014
2015
ПАО «Ростелеком»
исполнительный директор – директор по
развитию сетей связи
2015
2016
ПАО «Ростелеком»
вице-президент – директор МРФ «Дальний
Восток»
2016
наст. вр.
ПАО «Ростелеком»
старший вице-президент по технической
инфраструктуре
Ткачук Лариса Сергеевна, член правления до 16.05.2017
Родилась в 1976 году. В 1998 году окончила Национальный технический университет Украины по специальности
«промышленный маркетинг». В 2014 году получила степень EMBA в Гарвардской бизнес школе (Бостон, штат Масачусетс,
США).
О должностях, занимаемых Л.С. Ткачук за последние 5 лет, ПАО «Ростелеком» обладает следующей информацией:
Период
Организация
Должность
2002
2012
ОАО «Мегафон»
заместитель генерального директора по
коммерческим вопросам
2013
2015
АО «Издательство «Просвещение»
член совета директоров
2013
наст. вр.
ПАО «Ростелеком»
старший вице-президент – коммерческий
директор, член правления, старший вицепрезидент по управлению бизнесом, старший
вице-президент
2014
2014
ЗАО «Енисейтелеком»
член совета директоров
2014
2014
ЗАО «НСС»
член совета директоров
2013
2016
ЗАО «ДЖИЭНСИ-АЛЬФА»
член совета директоров,
2013
2013
ЗАО «МЦ НТТ»
член совета директоров, председатель совета
директоров
2014
2015
ЗАО «МЦ НТТ»
член совета директоров, председатель совета
директоров
2013
2014
ООО «Ростелеком – Розничные
член совета директоров, председатель совета
системы»
директоров
2013
2015
ПАО «Центральный телеграф»
член совета директоров
2014
2015
ЗАО «ЗЕБРА ТЕЛЕКОМ»
член совета директоров
2014
2015
ПАО «Башинформсвязь»
член совета директоров
2015
2016
АО «РТКомм.РУ»
член совета директоров
По состоянию на 31 декабря 2016 года доля участия Л.С. Ткачук в уставном капитале ПАО «Ростелеком» составляет 0,011%, в
обыкновенных акциях - 0,012%. В 2016 году Л.С. Ткачук уведомляла ПАО «Ростелеком» о совершении сделок с ценными
бумагами компании:
1) 21.06.2016 Л.С. Ткачук приобрела 195 690 обыкновенных акций ПАО «Ростелеком».
Флорентьева Мария Владимировна, член правления до 16.05.2017
Родилась в 1969 году. В 1991 г. закончила экономический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова, а в 2000 году получила степень
MBA Лондонской школы бизнеса.
О должностях, занимаемых М.В. Флорентьевой за последние 5 лет, ПАО «Ростелеком» обладает следующей информацией:
Период
Организация
Должность
2008
2013
ООО «Апрель»
генеральный директор
2013
2013
ООО «МОБИТЕЛ»
член совета директоров
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вице-президент, член правления, старший вицепрезидент
2015
наст. вр.
ООО «Центр Хранения Данных»
член совета директоров
2015
наст. вр.
АО «ЦТВ»
член совета директоров
2015
наст. вр.
ООО «БУМ»
член совета директоров, председатель совета
директоров
2015
наст. вр.
ООО «БУМ СП»
член совета директоров, председатель совета
директоров
2015
2016
АО «РТКомм.Ру»
член совета директоров
По состоянию на 31 декабря 2016 года доля участия М.В. Флорентьевой в уставном капитале ПАО «Ростелеком» составляет
0,056%, в обыкновенных акциях - 0,030%. В 2016 году М.В. Флорентьева уведомляла ПАО «Ростелеком» о совершении сделок
с ценными бумагами компании:
1) 28.06.2016 М.А. Флорентьева приобрела 195 690 обыкновенных акций ПАО «Ростелеком».
Цейтлин Александр Михайлович, член правления до 16.05.2017
Родился в 1958 году. В 1980 году окончил факультет радиосвязи и радиовещания Московского электротехнического института
связи.
О должностях, занимаемых А.М. Цейтлиным за последние 5 лет, ПАО «Ростелеком» обладает следующей информацией:
Период
Организация
Должность
2009
2011
ОАО «Мостелеком»
генеральный директор
2011
2012
ОАО «НКС»
советник генерального директора
2013
2014
ЗАО «Скай Линк»
член совета директоров
2013
2014
ЗАО «Волгоград-GSM»
член совета директоров
2013
наст. вр.
ПАО «Ростелеком»
старший вице-президент по эксплуатации сетей
связи, член правления, старший вицепрезидент по технической инфраструктуре,
советник президента
2014
наст. вр.
ЗАО «МАКОМНЕТ»
член совета директоров
2014
2015
ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ»
член совета директоров
2015
2016
АО «РТКомм.Ру»
член совета директоров
2015
2016
ООО «Центр Хранения Данных»
член совета директоров, председатель совета
директоров
2015
наст. вр.
АО «ЦВКС «МСК-IX»
член совета директоров, председатель совета
директоров
2016
наст. вр.
ООО «Пангео Искрател»
член совета директоров
По состоянию на 31 декабря 2016 года доля участия А.М. Цейтлина в уставном капитале ПАО «Ростелеком» составляет
0,011%, в обыкновенных акциях - 0,012%. В 2016 году А.М. Цейтлин уведомлял ПАО «Ростелеком» о совершении сделок с
ценными бумагами компании:
1) 16.06.2016 А.М. Цейтлин приобрел 195 690 обыкновенных акций ПАО «Ростелеком».
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КОМИССИЯ
Ревизионная комиссия
Васильченко Александр Сергеевич, член ревизионной комиссии с 21.06.2016
Родился в 1984 году. В 2006 году окончил Московскую академию экономики и права по специальности «Финансы и кредит».
Кандидат экономических наук.
О должностях, занимаемых А.С. Васильченко за последние 5 лет, ПАО «Ростелеком» обладает следующей информацией:
Период
Организация
Должность
советник отдела управления обществами и
Министерство экономического
2009
2013
предприятиями департамента имущественных
развития Российской Федерации
отношений
консультант отдела управления
2013
2013
Аппарат Правительства РФ
государственным имуществом департамента
экономики и финансов
Министерство экономического
заместитель директора департамента
2013
2014
развития Российской Федерации
управления делами
заместитель директора департамента кадров и
Министерство экономического
2014
2015
развития Российской Федерации
организационного развития
Министерство экономического
заместитель директора департамента
2015
наст. вр.
развития Российской Федерации
корпоративного управления
2016
наст. вр.
ПАО «Ростелеком»
член ревизионной комиссии
2016
наст. вр.
ПАО «АК «АЛРОСА»
член ревизионной комиссии
2016
наст. вр.
ОАО «ГАК «Оборонпромкомплекс»
член совета директоров
По состоянию на 31 декабря 2016 года А.С. Васильченко не имел доли участия в уставном капитале ПАО «Ростелеком». В
2016 году А.С. Васильченко не уведомлял ПАО «Ростелеком» о совершении сделок с ценными бумагами компании.
Веремьянина Валентина Федоровна, член ревизионной комиссии
Родилась в 1966 году. В 1988 году окончила Воронежский государственный университет по специальности «Правоведение».
О должностях, занимаемых В.Ф. Веремьяниной за последние 5 лет, ПАО «Ростелеком» обладает следующей информацией:
Период
Организация
Должность
2006
2013
ОАО «Связьинвест»
исполнительный директор – директор
департамента корпоративного управления и
правового обеспечения, директор
департамента корпоративного управления и
правового обеспечения, заместитель
директора департамента корпоративного
управления и правового обеспечения.
2010
2013
ОАО «Связьинвест»
член правления
2011
2014
ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ»
член совета директоров
2011
2014
ОАО «Центральный телеграф»
член совета директоров
2011
2012
ЗАО «Скай Линк»
член совета директоров
2011
наст. вр.
ПАО «Ростелеком»
член ревизионной комиссии
2011
2014
ОАО «ОРК»
член совета директоров
2012
2014
ОАО «Чукоткасвязьинформ»
председатель совета директоров
2013
2014
ОАО «Башинформсвязь»
член совета директоров
2013
2017
ПАО «Ростелеком»
советник
2014
наст. вр.
ОАО «Севернефтегазпром»
заместитель генерального директора по
правовым вопросам и корпоративному
управлению
По состоянию на 31 декабря 2016 года В.Ф. Веремьянина имела 0,0001482% долю участия в уставном капитале и 0,0001617%
от обыкновенных акций ПАО «Ростелеком». В 2016 году В.Ф. Веремьянина не уведомляла ПАО «Ростелеком» о совершении
сделок с ценными бумагами компании.
Гаршин Василий Владимирович, член ревизионной комиссии
Родился в 1980 году. Окончил в 2002 году МГУ им. М.В. Ломоносова по специальности «Физика», в 2002 году – Российскую
экономическую школу, магистр экономики.
О должностях, занимаемых В.В. Гаршиным за последние 5 лет, ПАО «Ростелеком» обладает следующей информацией:
Период
Организация
Должность
руководитель группы интеграции дочерних
банков отдела стратегического планирования и
моделирования управления бизнеспланирования финансового департамента,
2006
2012
Банк ВТБ (ПАО)
директор отдела контрольных проверок в
дочерних и зависимых организациях
управления координации систем внутреннего
контроля департамента внутреннего контроля
2010
2012
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан)
председатель аудиторского комитета
2010
2012
АО «Банк ВТБ (Грузия)»
член комитета по аудиту
ЗАО «ВТБ Капитал Управление
2012
2012
ревизор
Активами»
Закрытое акционерное общество ВТБ
2011
2012
член ревизионной комиссии
Специализированный депозитарий
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Федеральное агентстве по
заместитель начальника управления
управлению государственным
инновационных корпоративных технологий и
имуществом
организаций промышленного комплекса
Федеральное агентство по
2012
2014
управлению государственным
начальник управления внутреннего контроля
имуществом
Федеральное агентство по
заместитель руководителя Федерального
2014
2016
управлению государственным
агентства по управлению государственным
имуществом
имуществом
2016
наст. вр.
Банк ВТБ (ПАО)
помощник руководителя
2013
наст. вр.
ПАО «Ростелеком»
член ревизионной комиссии
2013
2016
ОАО «Роснефтегаз»
член ревизионной комиссии
ОАО «Объединенная
2013
2016
член ревизионной комиссии
судостроительная корпорация»
2013
2016
ОАО «Хлебзавод №1»
член ревизионной комиссии
2013
2016
АО «РОСНАНО»
член ревизионной комиссии
ОАО «Производственное
2013
2016
член ревизионной комиссии
объедин"ение «Кристалл»»
2014
наст. вр.
ООО «УК «РОСНАНО»
член ревизионной комиссии
ОАО «Приокский завод цветных
2015
2016
член ревизионной комиссии
металлов»
По состоянию на 31 декабря 2016 года В.В. Гаршин не имел доли участия в уставном капитале ПАО «Ростелеком». В 2016 году
В.В. Гаршин не уведомлял ПАО «Ростелеком» о совершении сделок с ценными бумагами компании.
2012

2012

Кант Мандал Дэнис Ришиевич, член Ревизионный комиссии до 21.06.2016
Родился в 1987 году. В 2011 году окончил Международный университет Шиллера, магистр менеджмента. В 2015 году окончил
Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, специалист по
государственному и муниципальному управлению – Master of Public Administration (MPA).
О должностях, занимаемых Д.Р. Кант Мандалом за последние 5 лет, ПАО «Ростелеком» обладает следующей информацией:
Период
Организация
Должность
заместитель начальника управления
Федерального агентства по управлению
2012
2016
имущественных отношений и приватизации
государственным имуществом
крупнейших организаций
2013
2013
ОАО «ТГК-5»
член совета директоров
2014
2016
ПАО «Ростелеком»
член ревизионной комиссии
2014
наст. вр.
ПАО «РусГидро»
член ревизионной комиссии
2014
2015
ОАО «Россети»
член ревизионной комиссии
2014
2015
Банк ВТБ (ПАО)
член ревизионной комиссии
2015
2016
ОАО «ФСК ЕЭС»
председатель ревизионной комиссии
Шиям Телесервисез Лимитед (МТС
2015
нет данных
член совета директоров
Индия)
По состоянию на 31 декабря 2016 года Д.Р. Кант Мандал не имел доли участия в уставном капитале ПАО «Ростелеком». В
2016 году Д.Р. Кант Мандал не уведомлял ПАО «Ростелеком» о совершении сделок с ценными бумагами компании.
Карпов Илья Игоревич, член ревизионной комиссии с 21.06.2016
Родился в 1988 году. В 2011 году окончил Московский государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина по
специальности юриспруденция.
О должностях, занимаемых И.И. Карповым за последние 5 лет, ПАО «Ростелеком» обладает следующей информацией:
Период
Организация
Должность
главный специалист-эксперт отдела правовой
Федеральное агентство по управлению
2011
2013
экспертизы управления имуществом правового
государственным имуществом
управления
главный специалист-эксперт отдела правовой
экспертизы и методического обеспечения
Федеральное агентство по управлению
2013
2014
управления имуществом управления правового
государственным имуществом
обеспечения и судебной защиты
заместитель начальника отдела правовой
экспертизы и методического обеспечения
Федеральное агентство по управлению
2014
2015
управления имуществом управления правового
государственным имуществом
обеспечения и судебной защиты
начальник отдела по приватизации
организаций регулируемых отраслей
Федеральное агентство по управлению
2015
2016
управления имущественных отношений и
государственным имуществом
приватизации крупнейших организаций
заместитель начальника управления
Федеральное агентство по управлению
2016
наст.вр
имущественных отношений и приватизации
государственным имуществом
крупнейших организаций
2016
наст.вр.
ПАО «Ростелеком»
член ревизионной комиссии
РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
2016
наст.вр.
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
член ревизионной комиссии
(ПАО)
2016
2016
ОАО «ВНИПИнефть»
член совета директоров
2016
наст.вр.
ПАО «ФСК ЕЭС»
член ревизионной комиссии
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По состоянию на 31 декабря 2016 года И.И. Карпов не имел доли участия в уставном капитале ПАО «Ростелеком». В 2016 году
И.И. Карпов не уведомлял ПАО «Ростелеком» о совершении сделок с ценными бумагами компании.
Краснов Михаил Петрович, член ревизионной комиссии
Родился в 1952 году. В 1975 году окончил МГУ им. Ломоносова по специальности «Экономическая география»; 1979 году –
аспирантуру Института США и Канады АН СССР; в 1981 году стал кандидатом экономических наук; в 1987 году - спецфакультет «информатика» Московского авиационного института; в 2013 году – МГУ им. Ломоносова, ВШГА, программа
«Независимый директор»; в 2014 году – Институт директоров (IoD), Великобритания (UK), программа «Корпоративный
директор (Chartered Director)».
О должностях, занимаемых М.П. Красновым за последние 5 лет, ПАО «Ростелеком» обладает следующей информацией:
Период
Организация
Должность
2000
наст. вр.
Верисел С.А.
директор
2012
2014
ОАО «Российская венчурная компания»
член комитета по стратегии совета директоров
2014
наст. вр.
ОАО «Российская венчурная компания»
советник (член консультативного совета)
2014
2015
ОАО «Россельхозбанк»
член ревизионной комиссии
2014
2016
ОАО «РСК МИГ»
член совета директоров
2014
наст. вр.
Банк ВТБ (ПАО)
член ревизионной комиссии
2015
наст. вр.
ПАО «Ростелеком»
член ревизионной комиссии
2016
наст. вр.
АО «ВЕРИСЕЛ ИСА»
председатель наблюдательного совета
По состоянию на 31 декабря 2016 года М.П. Краснов не имел доли участия в уставном капитале ПАО «Ростелеком». В 2016
году М.П. Краснов не уведомлял ПАО «Ростелеком» о совершении сделок с ценными бумагами компании.
Мусиенко Олег Анатольевич, член ревизионной комиссии до 21.06.2016
Родился в 1986 году в Оренбурге. В 2008 году с отличием окончил Оренбургский Государственный Университет, факультет
экономики и управления по специальности «Маркетинг». В 2012 году с отличием окончил Московскую международную высшую
школу бизнеса (Mirbis), получив степень МВА по программе «Управление в отрасли телекоммуникаций».
О должностях, занимаемых О.А. Мусиенко за последние 5 лет, ПАО «Ростелеком» обладает следующей информацией:
Период
Организация
Должность
2010
2012
Министерство экономического развития
главный специалист-эксперт отдела развития
Российской Федерации
газовой и нефтяной отрасли департамента
государственного регулирования тарифов,
инфраструктурных реформ и
энергоэффективности
2012
2013
Министерство экономического развития
главный специалист-эксперт отдела
Российской Федерации
реформирования транспорта и связи
департамента государственного
регулирования тарифов, инфраструктурных
реформ и энергоэффективности
2013
2013
ОАО «Связьинвест»
член ревизионной комиссии
2013
2014
Министерство экономического развития
ведущий консультант отдела
Российской Федерации
государственного регулирования тарифов в
сфере жилищно-коммунального хозяйства
департамента государственного
регулирования тарифов, инфраструктурных
реформ и энергоэффективности
2014
2015
Министерство экономического развития
заместитель начальника отдела
Российской Федерации
реформирования транспорта и связи
департамента государственного
регулирования тарифов, инфраструктурных
реформ и энергоэффективности
2015
наст.вр.
Министерство экономического развития
референт отдела реформирования
Российской Федерации
транспорта и связи департамента
государственного регулирования тарифов,
инфраструктурных реформ и
энергоэффективности
2015
2016
ПАО «Ростелеком»
член ревизионной комиссии
По состоянию на 31 декабря 2015 года О.А. Мусиенко не имел доли участия в уставном капитале ПАО «Ростелеком». В 2015
году О.А. Мусиенко не уведомлял ПАО «Ростелеком» о совершении сделок с ценными бумагами компании.
Понькин Александр Сергеевич, член ревизионной комиссии
Родился
в
1976
году.
В
1998
году
окончил
Государственный
Университет
Управления
С. Орджоникидзе по специальности «Международная экономическая деятельность».
О должностях, занимаемых А.С. Понькиным за последние 5 лет, ПАО «Ростелеком» обладает следующей информацией:
Период
Организация
Должность
2011
2013
ООО «Аист-инвест»
заместитель генерального директора
директор департамента инфраструктурных
Министерство связи и массовых
проектов, заместитель директора
2013
2016
коммуникаций Российской Федерации
департамента инфраструктурных проектов
2014
наст. вр.
ПАО «Ростелеком»
член ревизионной комиссии
Министерство связи и массовых
директор департамента регулирования
2016
наст.вр.
коммуникаций Российской Федерации
радиочастот и сетей связи

им.
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По состоянию на 31 декабря 2015 года А.С. Понькин не имел доли участия в уставном капитале ПАО «Ростелеком». В 2015
году А.С. Понькин не уведомлял ПАО «Ростелеком» о совершении сделок с ценными бумагами компании.
Шевчук Александр Викторович, председатель ревизионной комиссии
Родился в 1983 году. Окончил Финансовую академию при Правительстве РФ.
О должностях, занимаемых А.В. Шевчуком за последние 5 лет, ПАО «Ростелеком» обладает следующей информацией:
Период
Организация
Должность
2011
2012
ОАО «Волгоградгоргаз»
член совета директоров
2011
2012
ОАО «МРСК Северного Кавказа»
член совета директоров
2011
2012
ОАО «Уренгойтрубопроводстрой»
член совета директоров
2008
2014
Ассоциация по защите прав инвесторов
исполнительный директор
Ассоциация профессиональных
2014
наст. вр.
исполнительный директор
инвесторов
2011
наст. вр.
ОАО «МРСК Юга»
член совета директоров
2011
2014
ОАО «МРСК Центра»
член совета директоров
2012
2016
ОАО «МОСТОТРЕСТ»
член совета директоров
2013
2014
ОАО «УАЗ»
член совета директоров
2013
наст. вр.
РОСНАНО
член ревизионной комиссии
2013
2014
ОАО «Ростелеком»
член ревизионной комиссии
2014
наст. вр.
ПАО «Ростелеком»
член ревизионной комиссии
2014
наст. вр.
ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
член совета директоров
2015
наст.вр
ПАО «МРСК Центра»
член совета директоров
2015
наст.вр.
ПАО «ОГК-2»
член совета директоров
2016
наст. вр.
ПАО «МРСК Северо-Запада»
член совета директоров
2016
наст. вр.
ПАО «МРСК Урала»
член совета директоров
По состоянию на 31 декабря 2016 года А.В. Шевчук не имел доли участия в уставном капитале ПАО «Ростелеком». В 2016 году
А.В. Шевчук не уведомлял ПАО «Ростелеком» о совершении сделок с ценными бумагами компании.
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КОРПОРАТИВНЫЙ
Корпоративный секретарь
Миронова Екатерина Сергеевна
Родилась в 1981 году. В 2003 году окончила Тульский государственный университет по специальности «Лингвистика и
перевод».
О должностях, занимаемых Е.С. Мироновой за последние 5 лет, ПАО «Ростелеком» обладает следующей информацией:
Период
Организация
Должность
менеджер по связям с органами управления,
2003
2011
ОАО «МегаФон»
переводчик
2011
наст. вр.
ПАО «Ростелеком»
корпоративный секретарь
По состоянию на 31 декабря 2016 года доля участия Е.С. Мироновой в уставном капитале ПАО «Ростелеком» составляет
0,0027%, в обыкновенных акциях - 0,0029%. В 2016 году Е.С. Миронова уведомляла ПАО «Ростелеком» о совершении сделок с
ценными бумагами компании:
1) 01.06.2016 Е.С. Миронова приобрела 74 463 обыкновенные акции ПАО «Ростелеком».
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ ПО ИТОГАМ 2016 ГОДА
УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
Политика «Ростелекома» в области управления рисками
Деятельность «Ростелекома» подвержена влиянию различных рисков, которые могут оказать
негативное воздействие на достижение поставленных целей.
В целях управления возможными рисками у «Ростелекома» внедрен и развивается рискориентированный подход к ведению бизнеса, призванный обеспечить принятие руководством
«Ростелекома» наиболее эффективных управленческих решений в условиях неопределенности, а
также выявить возможности для достижения целей «Ростелекома».
Советом директоров «Ростелекома» ежегодно утверждается Программа по управлению рисками,
осуществляется регулярная актуализация рисков с разработкой и последующим мониторингом
планов действий по снижению рисков до приемлемого уровня. В ходе проработки и реализации
оперативных бизнес-решений «Ростелеком» осуществляет рассмотрение связанных с ними рисков, в
том числе на коллегиальной основе в рамках обсуждений на заседаниях Совета директоров,
Комитета по аудиту Совета директоров, Правления, Комитета по управлению рисками, рабочих групп
и совещаний.
Ниже представлены наиболее существенные риски, которые могут повлиять на деятельность
«Ростелекома». Однако «Ростелеком» не исключает существования других рисков, включая риски, о
которых «Ростелекому» в настоящий момент ничего не известно или которые «Ростелеком» считает
несущественными.
Отраслевые риски
Дальнейшее усиление конкуренции, в том числе в результате появления новых операторов, а также
развитие услуг, замещающих традиционные услуги связи, может сократить долю рынка, занимаемую
«Ростелекомом», и, соответственно, доходы от оказания данных услуг.
Внутренний рынок:
«Ростелеком» оказывает услуги фиксированной телефонии, доступа в Интернет, платного
телевидения, кроме того «Ростелеком» осуществляет долевое участие в совместном предприятии
ООО «Т2 РТК Холдинг», оказывающем услуги подвижной связи. Для всех указанных услуг характерен
высокий уровень конкуренции.
Крупными игроками и ближайшими конкурентами «Ростелекома» являются на рынке услуг
фиксированной телефонии: МТС (ПАО «МТС»), Билайн (ПАО «ВымпелКом»), на рынке услуг доступа
в Интернет:
ЭР-Телеком (АО «ЭР-Телеком Холдинг»), МТС (ПАО «МТС»), Билайн (ПАО
«ВымпелКом»), ТТК (ЗАО «Компания ТрансТелеКом»), на рынке платного ТВ: Триколор ТВ (НАО
«Национальная спутниковая компания»), Эр-Телеком (АО «ЭР-Телеком Холдинг»), МТС (ПАО
«МТС»), АКАДО-Телеком (ОАО «Комкор»).
Кроме того, стремительное развитие и широкое распространение мобильных устройств не только
влияет на снижение потребления услуг фиксированной телефонии, но и подгоняет развитие
мобильного Интернета, что усиливает конкуренцию с услугами фиксированного доступа.
Одновременно, все большую популярность среди частных пользователей и бизнес-клиентов
получают ОТТ-сервисы - мобильные Интернет-приложения для передачи голоса, данных, видео.
Усиление конкуренции со стороны мобильных операторов и глобальных ОТТ-провайдеров может
негативно повлиять на возможности «Ростелекома»
по привлечению новых и сохранению
действующих клиентов, а также привести к снижению маржи операционной прибыли и утрате доли
рынка.
«Ростелеком» проводит взвешенную политику приобретения и последующей интеграции
привлекательных активов на рынке информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ) РФ
в соответствии со стратегическими приоритетами. Возможные слияния и поглощения, укрупнение
основных игроков на рынке ИКТ РФ потенциально могут повлиять на деятельность «Ростелекома».
С целью снижения перечисленных рисков «Ростелеком» диверсифицирует свой продуктовый
портфель, развивая собственные ОТТ-сервисы и внедряя инновационные решения на базе облачной
платформы и распределѐнной вычислительной инфраструктуры. «Ростелеком» также осуществляет
постоянный мониторинг деятельности конкурентов, включая мониторинг соответствия их
деятельности требованиям законодательства, выполнение мероприятий, направленных на запуск
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Внешний рынок:
Отраслевые изменения на внешнем рынке не оказывают существенного влияния на деятельность
«Ростелекома» в связи с незначительным объемом соответствующих операций «Ростелекома».
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги «Ростелекома» на
внутреннем и внешнем рынках, а также их влияние на деятельность «Ростелекома».
Внутренний рынок:
В связи с тем, что «Ростелеком» включен в Реестр субъектов естественных монополий, деятельность
«Ростелекома» подвержена регулированию Федеральной антимонопольной службы (ФАС России). В
настоящее время ФАС России регулирует тарифы «Ростелекома» на следующие услуги:
1) передача внутренней телеграммы;
2) предоставление междугородного телефонного соединения абоненту (пользователю) сети
фиксированной телефонной связи для передачи голосовой информации, факсимильных сообщений и
данных;
3) услуга связи для целей эфирной аналоговой и эфирной цифровой наземной трансляции
общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и радиоканалов с использованием
средств связи, предназначенных для: приема сигнала (сигналов) телеканала (телеканалов) и (или)
радиоканала (радиоканалов); передачи сигнала (сигналов) телеканала (телеканалов) и (или)
радиоканала (радиоканалов) в эфир;
4) предоставление доступа к сети местной телефонной связи независимо от типа абонентской линии
(проводная линия или радиолиния) сети фиксированной телефонной связи;
5) предоставление местного телефонного соединения абоненту (пользователю) сети фиксированной
телефонной связи для передачи голосовой информации, факсимильных сообщений и данных (кроме
таксофонов);
6) предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии независимо от ее типа;
7) предоставление внутризонового телефонного соединения абоненту (пользователю) сети
фиксированной телефонной связи для передачи голосовой информации, факсимильных сообщений и
данных;
Россвязь регулирует тарифы «Ростелекома» на следующие услуги:
1) услуги присоединения в телефонной сети связи общего пользования;
2) услуги по пропуску трафика в телефонной сети связи общего пользования;
3) универсальные услуги связи;
оказываемые на всей территории Российской Федерации. В целом, регулирование тарифов
«Ростелекома» позволяет устанавливать конкурентоспособные и экономически обоснованные
тарифы. Существует риск снижения рентабельности по регулируемым услугам в случае роста
расходов без соответствующей коррекции регулируемых тарифов. Также снижение тарифов на
присоединение и пропуск трафика может существенным образом повлиять на доходы
«Ростелекома».
С целью снижения данного риска «Ростелеком» осуществляет взаимодействие с регулирующими
органами по установлению оптимальных тарифов.
Внешний рынок:
Тарифы «Ростелекома» на внешнем рынке (услуги предоставления в пользование МН-каналов,
передачи МН-трафика), а также тарифы на аналогичные услуги, потребляемые «Ростелекомом» на
внешнем рынке, остаются в целом стабильными и риски, связанные с их изменением, не
существенны.
Воздействие вышеуказанных рисков на деятельность «Ростелекома» не настолько существенно,
чтобы оказать негативное влияние на исполнение обязательств «Ростелекома» по ценным бумагам.
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Страновые и региональные риски
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе,
в которых «Ростелеком» зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или
осуществляет основную деятельность при условии, что основная деятельность
«Ростелекома» в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за
последний завершенный отчетный период.
«Ростелеком» зарегистрирован в качестве налогоплательщика в городе Санкт-Петербурге, в котором
расположен коллегиальный исполнительный орган управления Общества – Правление, единоличный
исполнительный орган управления Общества – Президент располагается в городе Москва.
«Ростелеком» осуществляет основную деятельность во всех федеральных округах Российской
Федерации на базе своих Макрорегиональных филиалов. Для всех регионов России характерны
риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране в целом.
Стабильность российской экономики во многом зависит от хода экономических преобразований,
развития правовой, налоговой, административной инфраструктуры, а также от эффективности
предпринимаемых Правительством Российской Федерации мер в сфере финансов и денежнокредитной политики.
В настоящее время политическая ситуация в стране является относительно стабильной, в то же
время российская экономика подвержена влиянию колебаний в мировой экономике.
Также в связи с текущей внешнеполитической ситуацией продолжает быть актуальным риск усиления
последствий на экономику России в связи с продлением ранее введенных санкций.
Изменения курса рубля относительно доллара и евро могут оказать влияние на величину затрат
«Ростелекома».
Во многом состояние российской экономики зависит от колебаний цен на нефть, которые приводят к
притоку или оттоку иностранных инвестиций в Россию, влияют на восстановление производства,
уровень безработицы, уровень доходов населения, пополнение золотовалютных резервов страны.
Несмотря на стабилизационные меры, предпринимаемые Правительством Российской Федерации с
целью обеспечения ликвидности и рефинансирования зарубежных займов российских банков и
компаний, сохраняется неопределенность относительно возможности доступа к источникам капитала,
а также стоимости капитала для «Ростелекома» и его контрагентов, что может повлиять на
финансовое положение, результаты операций и экономические перспективы «Ростелекома».
Нестабильность на рынках капитала приводит к существенному ухудшению ликвидности в
банковском секторе и ужесточению условий кредитования в России.
Предполагаемые действия «Ростелекома» на случай отрицательного влияния изменения
ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность.
В целом «Ростелеком» не может оказать существенного влияния на экономическую ситуацию в
стране. Однако в случае негативного изменения ситуации в стране или регионах Российской
Федерации, в которых «Ростелеком» зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет
свою деятельность, «Ростелеком» предпримет все меры по снижению отрицательных последствий на
возможность исполнять обязательства по ценным бумагам, включая диверсификацию производства и
оптимизацию расходов.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного
положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых «Ростелеком»
зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность.
Вероятность возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и забастовок в
стране и регионах, в которых «Ростелеком» зарегистрирован в качестве налогоплательщика и
осуществляет свою деятельность, оценивается как недостаточная для того, чтобы рассматривать эти
риски в качестве обстоятельств, способных значительным образом повлиять на деятельность
«Ростелекома». Для предотвращения забастовок «Ростелеком» создаѐт благоприятные условия
труда и выполняет все свои обязательства перед работниками. Для минимизации риска проведения
террористических актов «Ростелекомом» приняты дополнительные меры для обеспечения
безопасности.
Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых
«Ростелеком» зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную
деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное
прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и
т.п.
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Риски, связанные с географическими особенностями регионов, в которых «Ростелеком»
зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет свою деятельность, в том числе
повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в
связи с удаленностью и труднодоступностью, оцениваются как несущественные.
Финансовые риски
Изменение процентных ставок на финансовом рынке может оказать негативное влияние на
финансовые результаты деятельности «Ростелекома».
В долговом портфеле «Ростелекома» присутствуют заемные средства, стоимость которых зависит от
плавающих процентных ставок. Возможное повышение процентных ставок на рынке может увеличить
расходы «Ростелекома» по обслуживанию долга, а также повысить стоимость вновь привлекаемых
заимствований, что, в свою очередь, может негативно повлиять на финансовые результаты
«Ростелекома».
С целью снижения данного риска «Ростелеком» проводит мониторинг конъюнктуры денежного рынка
и, при необходимости, имеет возможность рефинансирования кредитных обязательств с
плавающими ставками заемными средствами, привлеченными по фиксированным процентным
ставкам. Объем заемных средств, привлеченных по плавающим ставкам, является незначительным и
не несет значительных рисков для деятельности «Ростелекома».
Показатели финансовой отчетности «Ростелекома», которые наиболее подвержены изменению
в результате влияния данного риска. Вероятность возникновения таких рисков и характер
изменений в отчетности.
Влиянию данного риска наиболее подвержены показатели финансовой отчетности «Ростелекома»
проценты к уплате, которые в случае реализации риска могут увеличиться.
Вследствие изменения конъюнктуры денежно-кредитного рынка также существует вероятность
повышения процентных ставок по вновь привлекаемым заимствованиям.
В результате колебаний валютных курсов финансовые результаты «Ростелекома», связанные
с расчетами в иностранной валюте, а также денежными средствами, номинированными в
иностранной валюте, могут быть переоценены с отрицательным эффектом.
Часть доходов, расходов и обязательств, а также капиталовложений и заимствований «Ростелекома»
номинированы в иностранной валюте, в то время как основную часть операционной прибыли
«Ростелеком» получает в рублях.
В 2016 году увеличение курса российского рубля по отношению к доллару США составило 16,8%
(60,6569 руб./долл. США на 31.12.2016, 72,8827 руб./долл. США на 31.12.2015). Относительно евро
укрепление российского рубля составило 19,9% (63,8111 руб./евро на 31.12.2016, 79,6972 руб./евро
на 31.12.2015).
Вероятность дальнейшего колебания курса национальной валюты сохраняется, и в таком случае
затраты и обязательства «Ростелекома» могут возрасти в рублевом выражении, что, в свою очередь,
отрицательно отразится на рентабельности и результатах деятельности «Ростелекома». Кроме того,
существенные колебания курса рубля могут привести к убыткам, связанным с переоценкой стоимости
валютных активов и обязательств «Ростелекома», что может негативно отразиться на финансовых
результатах «Ростелекома». Вместе с тем, учитывая, что к настоящему времени основная часть
активов и обязательств выражена в рублях, влияние валютного риска не должно существенно
отразиться на ликвидности и источниках финансирования «Ростелекома».
При этом объем заемных средств, номинированных в иностранной валюте, является незначительным
и не несет значительных рисков для деятельности «Ростелекома».
Показатели финансовой отчетности «Ростелекома», которые наиболее подвержены изменению
в результате влияния данного риска. Вероятность возникновения таких рисков и характер
изменений в отчетности.
Влиянию данного риска наиболее подвержены такие показатели финансовой отчетности
«Ростелекома», как денежные средства, дебиторская и кредиторская задолженность, задолженность
по кредитам и займам, которые в случае изменения курса рубля могут снизиться или увеличиться.
Вероятность риска связана, прежде всего, с изменениями на мировом валютном рынке и
государственным регулированием валютного курса.
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«Ростелеком» осуществляет заимствования, исходя из принципа валютного соответствия, а именно,
соблюдения соответствия валюты используемых финансовых инструментов валюте, в которой
осуществляется деятельность «Ростелекома». Доля заимствований, номинированной в иностранной
валюте, является незначительной, и балансируется активами, выраженными в этой же валюте.
Расходы по текущей деятельности, выраженные в иностранных валютах, покрываются связанными
доходами, номинированными в соответствующих валютах. Для минимизации валютного риска по
капитальным затратам «Ростелеком» придерживается политики преимущественного номинирования
контрактов на поставки оборудования и услуг в национальной валюте. Также «Ростелеком» на
постоянной основе осуществляет мониторинг открытой валютной позиции по обязательствам,
оценивая необходимость использования инструментов хеджирования валютного риска. Для
обеспечения возможности использования инструментов хеджирования «Ростелеком» имеет
существенный объем генеральных соглашений по инструментам срочного рынка с различными
контрагентами.
С целью снижения риска изменения процентных ставок «Ростелеком» проводит мониторинг
конъюнктуры денежного рынка и, при необходимости, имеет возможность рефинансирования
кредитных обязательств с плавающими ставками заемными средствами, привлеченными по
фиксированным процентным ставкам. Объем заемных средств, привлеченных по плавающим
ставкам, является незначительным и не несет значительных рисков для деятельности
«Ростелекома».
Инфляция может привести к увеличению затрат и снижению рентабельности основной
деятельности «Ростелекома».
В условиях изменения внешних и внутренних факторов, в том числе, динамики цен на нефть и другие
товары российского экспорта, ухудшения внешнеэкономических условий, сохраняющегося
геополитического напряжения и продолжения действия экономических санкций в отношении России
инфляционный риск с высокой степенью вероятности сохраняется на достаточно высоком уровне. По
итогам 2016 года инфляция составила 5,4%, что на 7,5 процентных пункта ниже значения за
аналогичный период 2015 года. Поскольку часть расходов «Ростелекома» подвержена влиянию
инфляции, то с повышением общего уровня цен расходы «Ростелекома» в номинальном выражении
могут увеличиться. При этом рост конкуренции со стороны других операторов связи, а также
установленные предельные лимиты по регулируемым тарифам могут не позволить повышать тарифы
на услуги «Ростелекома» в объеме, достаточном для сохранения необходимой рентабельности
основной деятельности.
С целью снижения данного риска «Ростелеком» осуществляет размещение свободных денежных
средств в доходные финансовые инструменты, расширяет доходную базу за счет быстрорастущих
услуг: (мобильная и фиксированная передача данных, платное интерактивное телевидение,
облачные сервисы), а также осуществляет оптимизацию себестоимости оказываемых услуг.
Показатели финансовой отчетности «Ростелекома», которые наиболее подвержены изменению
в результате влияния данного риска. Вероятность возникновения таких рисков и характер
изменений в отчетности.
Влиянию данного риска наиболее подвержены такие показатели финансовой отчетности
«Ростелекома» как денежные средства в связи с их возможным обесценением, а также затраты на
капитальные вложения и себестоимость в связи с их возможным увеличением в случае реализации
риска. Вероятность риска связана, прежде всего, с государственным регулированием денежной
массы и уровня цен и тарифов.
В случае если потребители услуг и другие контрагенты «Ростелекома» не смогут исполнить
свои обязательства по оплате своевременно или в полном объеме, «Ростелеком» может
понести убытки, связанные с невозможностью истребовать возникшую задолженность.
«Ростелеком» в прошлом сталкивался и продолжает сталкиваться с задержками в поступлении
платежей от некоторых организаций, физических лиц, государственных учреждений, а также
некоторых международных операторов. Несвоевременное поступление платежей может привести к
возникновению кассовых разрывов, для покрытия которых «Ростелеком» будет вынужден привлекать
заемные средства и, соответственно, уплачивать процент за пользование такими средствами.
Помимо этого, «Ростелеком» время от времени размещает свободные денежные средства путем
приобретения краткосрочных векселей и других финансовых инструментов. В условиях
нестабильности финансовой системы России, существует риск невозврата депозитных вкладов или
непогашения депозитных сертификатов, а также непогашения эмитентами выпущенных долговых
обязательств.
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С целью снижения данного риска «Ростелеком» оптимизирует процедуры по работе с дебиторской
задолженностью, в том числе привлекает коллекторские агентства.
Показатели финансовой отчетности «Ростелекома», которые наиболее подвержены изменению
в результате влияния данного риска. Вероятность возникновения таких рисков и характер
изменений в отчетности.
Влиянию данного риска наиболее подвержены такие показатели финансовой отчетности
«Ростелекома» как дебиторская задолженность, которая может увеличиться в случаях роста
задержек в поступлении платежей от контрагентов. Вероятность риска связана, прежде всего, с
платежеспособностью контрагентов «Ростелекома» и общеэкономической ситуацией в стране.
В результате недостаточного уровня ликвидности активов могут быть ограничены
возможности «Ростелекома» по выполнению своих обязательств, а также по реализации таких
активов.
Несмотря на то, что «Ростелеком» осуществляет своевременное погашение собственных
обязательств, «Ростелеком» может быть подвержен риску ликвидности. При предъявлении
контрагентами требований по погашению обязательств могут возникнуть затруднения и убытки,
связанные с недостаточностью или отсутствием средств, необходимых для погашения таких
обязательств, а также в связи с необходимостью реализации ликвидных и других активов с
существенным дисконтом.
Вместе с тем 20.10.2016 международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило Обществу
долгосрочный рейтинг дефолта «Ростелекома» на уровне «BBB-», повысив при этом прогноз на
«Стабильный». Таким образом, в настоящий момент РДЭ Общества соответствует страновому
потолку России. Кроме того, 20.09.2016 международное рейтинговое агентство Standard&Poor’s так
же подтвердило кредитный рейтинг «Ростелекома» на уровне «BB+», повысив прогноз до
«Стабильный». Таким образом, в настоящий момент РДЭ Общества от агентства Standard & Poor's
также соответствует страновому потолку России.
Показатели финансовой отчетности «Ростелекома», которые наиболее подвержены изменению
в результате влияния данного риска. Вероятность возникновения таких рисков и характер
изменений в отчетности.
Влиянию данного риска наиболее подвержены такие показатели финансовой отчетности
«Ростелекома» как финансовые вложения, кредиторская задолженность и задолженность по
кредитам и займам в связи с их возможным увеличением, а также возможным увеличением пеней,
штрафов и неустоек в случае реализации риска. Вероятность риска связана, прежде всего, с
финансовым положением «Ростелекома».
На текущий момент указанный риск не является существенным для «Ростелекома».
Правовые риски
Правовые риски, связанные с деятельностью «Ростелекома».
Внутренний рынок:
Основные для «Ростелекома» правовые риски в настоящее время связаны с изменением правового
регулирования отдельных видов услуг и условий хозяйственной деятельности отрасли связи, в
частности, с утверждением новых Правил оказания услуг телефонной связи, утвержденных
Постановлением Правительства РФ от 09.12.2014 № 1342, принятием ряда нормативно-правовых
актов, регулирующих различные сферы деятельности в области оказания услуг связи (Правил
недискриминационного доступа к инфраструктуре для размещения сетей связи, утвержденные
Постановлением Правительства РФ от 29.11.2014 № 1284), а также внесением изменений в
Постановление Правительства РФ от 21.04.2005 № 241 «О мерах по организации оказания
универсальных услуг связи» и приведением фактически сложившихся отношений в соответствие с
требованиями вступивших в силу нормативных документов, а также с возложенной обязанность по
оказанию универсальных услуг связи на всей территории РФ, согласно Распоряжению Правительства
РФ от 26.03.2014 № 437-р, и в Требования к построению телефонной сети связи общего пользования,
утвержденные приказом Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации
от 08.08.2005 № 97 «Об утверждении требований к построению телефонной сети связи общего
пользования» (Приказ от 20.10.2015 № 411).
Кроме того, были приняты следующие нормативно-правовые акты: Постановление Правительства РФ
от 30.05.2016 № 483 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации», Постановление Правительства РФ от 03.02.2016 № 57 «О внесении изменений в
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некоторые акты Правительства Российской Федерации», данное постановление внесло изменения в
Правила оказания телематических услуг связи, утв. постановлением Правительства РФ № 575, в
Правила оказания телефонной связи, утв. постановлением Правительства РФ № 1342, в Правила
оказания услуг связи по передаче данных, утв. постановлением Правительства РФ № 32 и Правила
оказания услуг связи для целей телевизионного вещания и (или) радиовещания, утв. постановлением
Правительства РФ и обязало оператора связи размещать у себя на сайте информацию о сроках
устранения неисправностей, препятствующих пользованию услугами связи по передаче данных,
телематическими услугами связи и услугами телефонной связи, информировать абонента об
изменении тарифов на услуги связи по передаче данных и на телематические услуги связи, в том
числе сообщая о введении новых тарифов в местах работы с абонентами и через свой сайт в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет оператору связи делегировано право
принимать заявления от абонентов о заключении договора об оказании услуг местной телефонной
связи посредством использования сетей электросвязи, в том числе через Интернет; Федеральный
закон «О внесении изменений в статью 55 Федерального закона «О связи» и статью 37 Федерального
закона «О почтовой связи» от 02.03.2016 № 2-ФЗ в части срока рассмотрения претензии абонента и
порядка направления ответа абоненту; распоряжение Правительства Российской Федерации от
21.03.2016 № 471-р, которым утверждается новый перечень товаров, работ, услуг, в случае их
закупок в целях обеспечения государственных и муниципальных нужд, для закупки которых заказчик
обязан проводить аукцион в электронной форме.
Вышеуказанные нормативно-правовые акты должны быть учтены в работе «Ростелекома» во
избежание возникновения правовых рисков.
Внешний рынок:
Правовые риски, связанные с деятельностью на внешнем рынке, не оказывают существенного
влияния на деятельность «Ростелекома» в связи с незначительным объемом соответствующих
операций «Ростелекома».
Риски, связанные с изменением валютного регулирования.
Внутренний рынок:
Риски, связанные с возможностью изменения валютного регулирования, в настоящее время
рассматриваются
«Ростелекомом»
как
несущественные.
Российское
законодательство,
регулирующее иностранные инвестиции, не запрещает и не ограничивает иностранные инвестиции в
телекоммуникационную отрасль. Однако наблюдается отсутствие единого мнения по вопросу
способов и объема правительственного контроля над телекоммуникационной отраслью. Поскольку
телекоммуникационная отрасль рассматривается как стратегически важная отрасль для России,
государственный контроль над ней может возрасти, и иностранные инвестиции в нее могут быть
ограничены. Любое такое усиление государственного контроля или ограничение объема иностранных
инвестиций может препятствовать доступу к дополнительному капиталу.
Внешний рынок:
Правовые риски, связанные с изменением валютного регулирования на внешнем рынке, не
оказывают существенного влияния на деятельность «Ростелекома» в связи с незначительным
объемом операций «Ростелекома» на внешнем рынке.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства.
Внутренний рынок:
Российское налоговое законодательство допускает различные толкования и подвержено частым
изменениям. «Ростелеком» внимательно следит за текущими изменениями налогового
законодательства, уделяя внимание практическим семинарам и совещаниям с участием ведущих
экспертов в данной области.
Развитие событий в Российской Федерации в последнее время указывает на то, что налоговые
органы могут занимать более жесткую позицию при интерпретации налогового законодательства и
налоговых расчетов. Как следствие, налоговые органы могут предъявить претензии по тем сделкам и
методам учета, по которым раньше они претензий не предъявляли. В результате могут быть
начислены значительные дополнительные налоги, пени и штрафы. Налоговые проверки могут
охватывать три календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки.
Внешний рынок:
Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства на внешнем рынке, не
оказывают существенного влияния на деятельность «Ростелекома» в связи с незначительным
объемом соответствующих операций «Ростелекома».
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Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин.
Внутренний рынок:
Часть оборудования «Ростелекома», необходимого для строительства линий связи и/или оказания
услуг связи, импортируется и/или изготавливается из комплектующих иностранного производства.
Изменение правил таможенного контроля и пошлин может нести для «Ростелекома» риски,
связанные с ростом стоимости приобретаемых основных средств, а также увеличение сроков
поставки необходимого оборудования и/или запасных частей, что в свою очередь может повлиять на
рост затрат «Ростелекома» и увеличить вероятность возникновения отказов в технологической
инфраструктуре сети.
Внешний рынок:
Правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин на внешнем
рынке, не оказывают существенного влияния на деятельность «Ростелекома» в связи с
незначительным объемом операций «Ростелекома» на внешнем рынке.
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности
«Ростелекома», продлением действия лицензий «Ростелекома» либо лицензированию прав
пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено.
Внутренний рынок:
Основная деятельность
лицензированию.

«Ростелекома»

согласно действующему законодательству подлежит

Перечень лицензионных условий согласно Федеральному закону от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи»
устанавливается Правительством РФ.
Изменение требований по лицензированию деятельности в отрасли связи может привести к задержке
в продлении действия основных лицензий «Ростелекома» на предоставление услуг в области связи
или невозможность получения новых лицензий, что может оказать существенный негативный эффект
на результаты финансово-хозяйственной деятельности «Ростелекома».
Кроме того «Ростелеком» не имеет абсолютных гарантий, что по истечении срока действия лицензии
будут продлены и не последует увеличения обязательств и/или уменьшения прав по условиям
продленных лицензий, что будет связано с увеличением расходов и, возможно, ограничением в зоне
предоставления услуг связи. Если «Ростелеком» не сможет продлить действующие лицензии или
получить обновленные лицензии на сопоставимых с текущими условиями, он будет вынужден
сократить объем предоставляемых услуг, что повлечет снижение числа абонентов.
В то же время, «Ростелеком» предпринимает все необходимые действия для того, чтобы полностью
соответствовать лицензионным требованиям, поэтому прогноз относительно продления срока
действия лицензий «Ростелекома» на ведение определенных видов деятельности, положительный, и
риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии «Ростелекома»,
оцениваются как минимальные.
Внешний рынок:
Правовые риски, связанные с изменением требований по лицензированию на внешнем рынке, не
оказывают существенного влияния на деятельность «Ростелекома» в связи с незначительным
объемом соответствующих операций «Ростелекома».
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью
«Ростелекома» (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на
результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых
участвует «Ростелеком».
Внутренний рынок:
Несмотря на то, что в Российской Федерации отсутствует прецедентное право, судебная практика
имеет важное значение в системе правоприменения. Судебные акты, не будучи источниками системы
права в прямом смысле, предполагают в определенных случаях обязательность толкования
правовой нормы, подлежащей применению.
«Ростелеком» осуществляет свою деятельность строго в соответствии с действующим
законодательством, негативные последствия изменения судебной практики для «Ростелекома»
возможны только в случае изменения позиции надзорных органов или осуществления
«Ростелекомом» деятельности с нарушением норм права.
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Внешний рынок:
Правовые риски, связанные с изменением судебной практики на внешнем рынке, не оказывают
существенного влияния на деятельность «Ростелекома» в связи с незначительным объемом
соответствующих операций «Ростелекома».
Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
При осуществлении своей основной деятельности «Ростелеком» может быть подвержен риску потери
деловой репутации (репутационному риску), последствия от реализации которого могут быть
связанны с убытками в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие
формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении
«Ростелекома», качестве его продукции (работ, услуг) или характере его деятельности в целом.
В целях управления риском деловой репутации «Ростелеком» выявляет и оценивает репутационный
фактор для рисков, входящих в состав Программы по управлению рисками «Ростелекома» и
разрабатывает необходимые меры реагирования на риски.
Стратегический риск
Стратегический риск - риск возникновения у Общества убытков в результате ошибок (недостатков),
допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития Общества
(стратегическое управление), и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных
опасностей, которые могут угрожать деятельности Общества, неправильном или недостаточно
обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых Общество может
достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме
необходимых ресурсов (технологических, финансовых, материально-технических, людских) и
организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение
стратегических целей деятельности Общества.
Для снижения стратегического риска Общество использует три уровня планирования деятельности:
текущее (годовое), среднесрочное (до трех лет), долгосрочное (от пяти и более лет).
При разработке планов развития, Общество проводит тщательный анализ макроэкономических
показателей, темпов развития телекоммуникационного сектора (в том числе с учетом тенденций на
международных рынках) и смежных отраслей, а также конкурентной ситуации на каждом рынке
присутствия. Работа по разработке планов осуществляется совместно с участием всех
подразделений Общества, также при необходимости привлекаются внешние, в т.ч. отраслевые,
консультанты.
Все долгосрочные планы рассматриваются и утверждаются на заседаниях Совета директоров
Общества, функционирует система постановки и контроля исполнения приоритетных задач Общества
в среднесрочном и долгосрочном периоде.
Оценка стратегического риска осуществляется с помощью сравнительного анализа динамики
финансовых и операционных показателей Общества и крупнейших игроков телекоммуникационного
рынка РФ и мира.
Дополнительно, для уменьшения стратегического риска Общество применяет следующие подходы:
- выстраивает оптимальный баланс прав и полномочий между руководством и региональным
менеджментом;
- утверждает правила и контролирует совершение сделок с активами Общества;
- реализует исполнение взвешенной инвестиционной и дивидендной политики;
- проводит внешний и внутренний аудит.
Риски, связанные с деятельностью «Ростелекома»
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует «Ростелеком».
Судебные процессы, участие в которых по состоянию на 31 декабря 2016 года может существенно
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности «Ростелекома», описаны ниже. В случае если
решение по данным судебным процессам будет принято не в пользу «Ростелекома», «Ростелеком»
понесет существенные расходы, что может негативно отразиться на его финансовых результатах.

348

9

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
УПРАВЛЕНИЕ
1) Дело № А40-130146/13-20-467 по заявлению «Ростелекома» к МИ ФНС РФ по крупнейшим
налогоплательщикам № 7 о признании частично недействительным решения № 2 от 28.03.2013 о
привлечении к налоговой ответственности по результатам выездной налоговой проверки за 20092010 гг. Налоговым органом были доначислены налог на прибыль и налог на имущество на общую
сумму 144 470 045 руб., а также пени в размере 25 502 208,59 руб. При этом, в основном,
доначисления были произведены по двум эпизодам – по вопросу отнесения на расходы по налогу
на прибыль затрат на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии (налог – 3 000 000
руб. + соответствующие пени), а также по вопросу исчисления налога на имущество в отношении
имущества, полученного по договору лизинга (оставшаяся сумма).
В сентябре 2013 года «Ростелеком» обратился в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением о
признании указанного решения налогового органа частично недействительным. Решением суда от
26.05.2014 требования «Ростелекома» были удовлетворены в полном объеме. При этом в
решении суда были допущены ошибки, указывающие на грубое нарушение норм арбитражного
процесса при его вынесении. Налоговый орган обжаловал данное решение суда в апелляционном
порядке. В связи с указанными процессуальными нарушениями постановлением Девятого
арбитражного апелляционного суда от 27.08.2014 решение суда первой инстанции было отменено
в части доначислений по ревизионной комиссии (налог – 3 000 000 руб. + соответствующие пени).
В остальной части решение суда первой инстанции вступило в законную силу. «Ростелекомом» и
налоговым органом были поданы кассационные жалобы в Арбитражный суд Московского округа.
Постановлением суда от 04.02.2015 постановление Девятого арбитражного апелляционного суда
от 17.09.2014 было отменено в части вывода по эпизоду, связанному с доначислением налога на
имущество в размере 141 376 365 руб. и соответствующих пеней, а также предложения уплатить
соответствующие суммы налога, пени и внести изменения в документы бухгалтерского и
налогового учета. Суд кассационной инстанции в указанной части оставил в силе решение
Арбитражного суда г. Москвы от 26.05.2014, в остальной части судебные акты судов первой и
апелляционной инстанций были оставлены без изменения. «Ростелекомом» на данные судебные
акты подготовлена и подана кассационная жалоба в Верховный Суд РФ. Определением
Верховного Суда РФ от 29.05.2015 в передаче жалобы «Ростелекома» на рассмотрение Судебной
коллегии по экономическим спора ВС РФ было отказано.
2) Дело № А15-1905/2012 по заявлению «Ростелекома» к МИ ФНС по КН по Республике Дагестан о
признании недействительным решения от 29.09.2011 № 10-55Р об отказе в привлечении к
налоговой ответственности, вынесенного по результатам ВНП за 2008-2009 гг. и частично
недействительным решения от 25.04.2012 № 10-72Р, вынесенное по результатам выездной
налоговой проверки Дагестанского филиала «Ростелекома» за 2010-2011 гг. Общая сумма
доначисленных налогов по обоим решениям составляет 148 717 999 руб. С заявлением в
Арбитражный суд Республики Дагестан «Ростелеком» обратился в июне 2012 г. Дело прошло 2
круга и в настоящее время постановлением ФАС Северо-Кавказского округа от 23.07.2014
передано на новое рассмотрение (3 круг) в Арбитражный суд Республики Дагестан. Решением
Арбитражного суда Республики Дагестан от 30.12.2014 требования «Ростелекома» были
удовлетворены частично. Суд признал недействительными указанные решения МИ ФНС по КН по
Республике Дагестан в части доначислений по налогу на прибыль организаций в размере 2 813
448 руб., но в остальной части отказал в удовлетворении требований Общества. «Ростелеком»
обжаловал данное решение в апелляционном порядке в Шестнадцатом арбитражном
апелляционном суде. Постановлением Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от
14.05.2015 апелляционная жалоба «Ростелекома» была удовлетворена. Суд апелляционной
инстанции отменил решение суда первой инстанции в той части, в которой «Ростелекому» было
отказано в удовлетворении его требований, и признал недействительными решения МИ ФНС по
КН по Республике Дагестан в части доначисления НДС в размере 64 922 481 руб. и пени в размере
8 484 849 руб. (по решению № 10-55Р), и в части доначисления НДС в размере 71 469 943 руб. и
пени в размере 1 928 518,35 руб. (по решению № 10-72Р). Налоговым органом подана
кассационная жалоба в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа. Постановлением
Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 01.10.2015 постановление суда апелляционной
инстанции от 14.05.2015 было оставлено без изменения, а кассационная жалоба налогового
органа – без удовлетворения. В декабре 2015 года МИ ФНС по КН по Республике Дагестан подало
кассационную жалобу на судебные акты по данному делу в Верховный Суд РФ. Определением
Верховного Суда РФ от 03.02.2016 г. в передаче дела на рассмотрение Судебной коллегии по
экономическим спорам было отказано. ПАО «Ростелеком» обратилось в Арбитражный суд
Республики Дагестан с заявлением о взыскании с налогового органа судебных расходов.
Очередное судебное заседание назначено на 09.02.2017.
3) Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области (дело № А56-75217/2012).
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Акционер «Ростелекома» О.А. Ашурков обратился с иском в Арбитражный суд города СанктПетербурга и Ленинградской области к «Ростелекому» и ЗАО «Газпромбанк – управление
активами» о признании недействительным договора доверительного управления ЗПИХФ
«Газпромбанк-телекоммуникации плюс» между «Ростелекомом» и управляющей компанией ЗАО
«Газпромбанк – Управление активами» и применении последствий недействительности сделки.
Судебными актами первой инстанции: определением от 20.12.2012 исковое заявление было
принято к производству, определением от 07.02.2012 к участию в деле было привлечено ОАО
«Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» в качестве третьего лица, не заявляющего
самостоятельных требований относительно предмета спора.
Определением от 23.05.2013 удовлетворены ходатайства Росимущества и Юрченко Е.В. о
вступлении в дело в качестве соистцов.
В процессе сторонами неоднократно заявлялись ходатайства об отложении судебных заседаний
для урегулирования спора во внесудебном порядке, которые были удовлетворены судом.
Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 30.12.2014 в
иске отказано.
Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.04.2015 решение
Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 30.12.2014 оставлено
без изменения, апелляционная жалоба – без удовлетворения.
Определением от 25.06.2015 Арбитражный суд Северо-Западного округа принял к производству
кассационную жалобу Росимущества, которая была оставлена без удовлетворения 19.08.2015.
Определением ВС РФ от 25.12.2015 территориальному управлению ФАУГИ в городе СанктПетербурге в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной
коллегии по экономическим спорам ВС РФ отказано.
4) Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области (дело № А56-31942/2013).
Ашурков О.А. обратился с иском в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской
области к Обществу с требованием признать недействительным пункт 2 решения Совета
директоров «Ростелекома» от 27.03.2013 по вопросу № 6 повестки дня «О досрочном
прекращении полномочий Президента ОАО «Ростелеком» и заключенного с ним трудового
договора» о выплате Провоторову А. Ю. единовременной компенсации в связи с прекращением
трудового договора по решению Совета директоров Общества в размере 200 880 000 рублей
(далее – Решение Совета директоров от 27.03.2013).
Определением от 11.06.2013 заявление принято к производству, в дело в качестве третьего лица,
не заявляющего самостоятельных требований, привлечен Провоторов А.Ю.
Определением от 22.07.2013 удовлетворено заявление Савченко В.Д. о вступлении в дело в
качестве соистца.
Определением от 26.08.2013 к участию в деле в качестве соистца привлечено Федеральное
агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество).
Решением от 02.12.2013 требования истцов удовлетворены в полном объеме: пункт 2 Решения
Совета директоров от 27.03.2013 признан недействительным.
Определением от
«Ростелекома».

11.03.2014

судом

принята

к

рассмотрению

апелляционная

жалоба

Постановлением от 03.06.2014 решение суда от 02.12.2013 (резолютивная часть от 25.11.2013)
оставлено без изменения, апелляционная жалоба «Ростелекома» – без удовлетворения.
01.08.2014 «Ростелеком» подал кассационную жалобу на решение АС города Санкт-Петербурга и
Ленинградской области от 02.12.2013.
04.08.2014 Провоторов А.Ю. подал кассационную жалобу на решение АС города Санкт-Петербурга
и Ленинградской области от 02.12.2013.
Постановлением Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 07.11.2014
решение АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 02.12.2013 отменено, в
удовлетворении исковых требований отказано.
Определением Верховного суда Российской Федерации (резолютивная часть определения от
23.03.2015) постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от
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07.11.2014 отменено, решение суда первой инстанции от 02.12.2013 и постановление 13 ААС от
03.06.2014 оставлены в силе.
29.06.2015 «Ростелеком» подал надзорную жалобу в Президиум Верховного Суда РФ.
Определением Верховного суда РФ от 31.08.2015 в передаче в Президиум надзорной жалобы
отказано. 02.09.2015 и 12.01.2016 Олигер (Ядренцева) О.П. подала жалобы на отказ в передаче
надзорной жалобы (представления) на рассмотрение в судебном заседании.
5) Лорал Спейс энд Коммьюникейшинз Инк. (Loral Space & Communications Inc.) обратилось в
Арбитражный суд города Москвы с иском к «Ростелекому» о взыскании денежных средств на
общую сумму 110 642 000 рублей по сделке выкупа векселей. 04.04.2016 Арбитражный суд г.
Москвы вынес решение, которым отказал Истцу в удовлетворении его исковых требований.
Однако в решении суда были допущены некоторые неточности, которые в дальнейшем могли
причинить вред интересам Общества. Общество обжаловало данное решение, апелляционная
инстанция оставила решение в силе. Общество подало кассационную жалобу, 11.01.2017
кассационная инстанция отменила вышеуказанное решение Арбитражного суда первой инстанции
и апелляционное постановление и направила дело на новое рассмотрение.
6) ОАО «Союз-Телефонстрой» обратилось в Арбитражный суд с исковым заявлением, в котором
просит признать ряд сделок, заключенных между ОАО «Союз-Телефонстрой», недействительными
и взыскать с ПАО «Ростелеком» задолженность и начисленные штрафные санкции (проценты) в
общем размере 543,687 млн. рублей. Судебное заседание назначено на 26.01.2017.
7) Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области (Дело № А56-67738/2016).
В октябре 2016 Министерство имущественных отношений Московской области обратилось с иском
в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области к Обществу о взыскании
задолженности по арендной плате и неустойки по Договору № 26111 аренды имущественного
комплекса от 22.06.2000 в размере 200 147 039,00 рублей.
Определением от 06.10.2016 исковое заявление принято в производство. Предварительное
судебное заседание назначено на 01.12.2016. В рамках указанного судебного заседания к участию
в деле привлечено Территориально управление ФАУГИ по Московской области. Основное
судебное разбирательство по делу назначено на 12.01.2017.
Риски, связанные с возможной ответственностью «Ростелекома» по долгам третьих лиц,
в том числе дочерних обществ «Ростелекома».
«Ростелеком» периодически несет риск, связанный с возможной ответственностью по долгам третьих
лиц, в размере предоставленного им обеспечения.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником обеспеченных поручительством
«Ростелекома»
обязательств, «Ростелеком» несет солидарную ответственность перед их
кредиторами.
Руководство «Ростелекома» не ожидает возникновения каких-либо существенных обязательств в
связи с предоставленным поручительством. Вероятность возникновения факторов, которые могут
привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обязательств, на дату окончания
отчетного квартала – минимальна.
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми
приходится не менее 10 % общей выручки от продажи продукции «Ростелекома»,
отсутствуют в связи с отсутствием в настоящее время у «Ростелекома» потребителей, на оборот с
которыми приходится более 10 % общей выручки.
Риски, связанные с интеграцией приобретаемых компаний.
С целью усиления рыночной позиции на рынке ИКТ «Ростелеком» анализирует рынок на предмет
возможных приобретений и приобретает компании в соответствии со своими стратегическими
приоритетами. Неэффективная интеграция приобретаемых компаний в случае выявления фактов, не
известных «Ростелекому» на момент приобретения, может привести к дополнительным затратам и к
недостижению заявленных синергий.
Для управления данным риском «Ростелеком» разрабатывает план интеграции приобретаемых
компаний и осуществляет контроль его исполнения.
Риски, связанные с развитием мобильного бизнеса «Ростелекома».
30 декабря 2013 года, на внеочередном собрании совета акционеров, было принято решение о
выделении мобильных активов «Ростелекома» в дочернее общество ЗАО «РТ-Мобайл». 05 августа
2014 года была проведена сделка по передаче 100% акций ЗАО «РТ-Мобайл» в уставный капитал
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ООО «Т2 РТК Холдинг» - совместное предприятие с Tele2 Россия. Совместное предприятие обладает
полным портфелем частот (включая частоты в наиболее перспективном диапазоне LTE) и сможет
оказывать услуги в 64 регионах России, достигнув, таким образом, паритета по покрытию с другими
мобильными операторами.
В рамках участия в совместном предприятии с Tele2 Россия, «Ростелеком» внес в капитал
совместного предприятия акции дочерних компаний, оказывающих услуги мобильной связи (в том
числе акции ЗАО «Скай Линк»). При этом текущая структура мобильных активов совместного
предприятия характеризуется использованием различных частот и технологий подвижной связи
(GSM-900/1800, CDMA-450, UMTS-2100, LTE 700-800, 2300-2400, 2500-2700).
Вместе с тем, вероятно повышение конкурентного давления со стороны мобильных операторов. Это
может привести к невыполнению плана по развитию и увеличению доли рынка совместного
предприятия.
В случае, если существующие, а также новые продукты и услуги связи, которые
«Ростелеком» вывел на рынок в последнее время или которые находятся в процессе
разработки и продвижения, не будут пользоваться достаточным спросом, возможности
«Ростелекома» по достижению дальнейшего роста доходов от предоставления данных
услуг будут ограничены.
В настоящее время основную часть доходов «Ростелекома» составляют доходы от традиционных
услуг – местной, внутризоновой, междугородной и международной связи и широкополосного доступа
в Интернет. Кроме того, в последнее время «Ростелеком» осуществляет разработку и продвижение
инновационных продуктов и услуг связи, в том числе услуг высокоскоростного доступа в Интернет на
основе оптико-волоконных каналов связи, организации частных виртуальных сетей (IP VPN),
телевидения, сервисов на базе облачных технологий и др.
При условии усиления снижения спроса на традиционные голосовые услуги, которое не будет
компенсировано потреблением новых услуг, предлагаемых «Ростелекомом», этот риск может оказать
существенное влияние на финансовые результаты и перспективы развития «Ростелекома».
Для минимизации возможных последствий «Ростелеком» развивает продукты на базе IP-технологий.
«Ростелеком» оптимизирует продажи, разрабатывает и применяет новые принципы и подходы к
пакетированию голосовых услуг с другими услугами.
В случае если «Ростелеком» не сможет полностью и своевременно выполнить свои
обязательства перед заказчиками и клиентами по наиболее крупным проектам,
«Ростелеком» может понести значительные финансовые и репутационные издержки.
Кроме того, несвоевременная реализация таких проектов может привести к снижению
отдачи от них и, как следствие, к ухудшению финансовых результатов «Ростелекома».
В настоящее время «Ростелекомом» реализуется ряд сложных проектов, в том числе федерального
масштаба, связанных с использованием высокотехнологичного оборудования, со значительными
затратами и длительными сроками исполнения. Успешная реализация таких проектов требует
выполнения на высоком уровне всех основных этапов, включая планирование, взаимодействие с
контрагентами, в том числе с государственными органами, финансирование, выполнение работ.
Некачественная или несвоевременная реализация «Ростелекомом» указанных проектов, в том числе
по причинам, независящим от «Ростелекома» (недоработки со стороны соисполнителей проектов,
непредсказуемые изменения требования заказчика к результатам проектов, непродление контракта),
может привести к негативным финансовым и репутационным последствиям. В ряде случаев, как в
проектах «Информационное общество» и «Электронное правительство» реализация проектов
непосредственно связана с важными государственными задачами, имеющими, в том числе, значимый
социальный эффект.
С целью снижения данного риска офисы управления наиболее крупными проектами выделены в
отдельные подразделения «Ростелекома», в рамках которых осуществляется постоянная
координация деятельности «Ростелекома» и контрагентов в соответствии с планами-графиками
проектов.
В случае недостаточности возможностей сети «Ростелекома» для оказания услуг
передачи данных темпы роста доходов «Ростелекома» могут существенно снизиться, при
этом дальнейшее развитие сети передачи данных может сопровождаться снижением
отдачи на инвестиции.
Интенсивное развитие услуг, основанных на использовании сети передачи данных, становится одним
из основных драйверов роста телекоммуникационного рынка. Для обеспечения указанного развития
необходимо постоянное расширение пропускной способности и функциональных возможностей сети
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передачи данных. «Ростелеком» осуществляет значительные инвестиции в развитие и умощнение
существующей сети передачи данных. Однако в случае если прогнозы «Ростелекома» в отношении
развития спроса на указанные услуги не будут соответствовать рынку, а также в случае
несвоевременной реализации планов «Ростелекома» по развитию сети передачи данных, рост
доходов от указанных услуг может быть ограничен.
Значительный рост объемов трафика в сетях передачи данных, требующий инвестиций в их
расширение, сопровождается снижением тарифов для конечных пользователей в расчете на
объемные показатели. В этой связи также существует риск снижения отдачи на инвестиции в сеть
передачи данных по мере дальнейшего снижения удельных тарифов и насыщения рынка услуг
передачи данных.
Для цели управления рисками снижения отдачи от инвестиционных проектов «Ростелеком»
реализует программу по повышению эффективности инвестиций, включающую, в том числе
внедрение по-проектной системы мониторинга и контроля реализации инвестиционных проектов.
Непрерывные изменения существующих и появление новых технологий оказания услуг в
отрасли связи могут усилить конкуренцию или потребовать от «Ростелекома»
существенных инвестиций.
Многие услуги, оказываемые «Ростелекомом» (доступ в Интернет, IPTV, IPVPN и др.) включают в
себя различные технологические компоненты, подверженные быстрым и существенным изменениям.
Появление новых или существенное изменение существующих технологий может сделать услуги
Общества неконкурентоспособными и потребовать дополнительных инвестиций в развитие услуг для
обеспечения их конкурентоспособности.
Кроме того, инвестиции «Ростелекома» в новые технологии, по которым отсутствует опыт внедрения,
могут оказаться коммерчески необоснованными, потребовать большего времени на внедрение или
потребовать дополнительных расходов, которые не были предусмотрены изначально.
Указанные изменения могут негативно отразиться на финансовых результатах «Ростелекома» и
внедрении новых продуктов и услуг. С целью снижения данного риска «Ростелекомом» создано
специализированной подразделение, которое осуществляет постоянный мониторинг технологических
инноваций, осуществляется разработка и реализация планов внедрения новых продуктов и услуг с
учетом лучшей практики в соответствующих областях. «Ростелеком» анализирует возможности
использования новых технологий и предложения продуктов на их базе, в том числе на стыке
отраслей.
Возможные претензии Федеральной антимонопольной службы к «Ростелекому» в части
соблюдения антимонопольного законодательства могут оказать существенное
негативное влияние на деятельность и финансовые результаты «Ростелекома».
«Ростелеком» включен в реестр субъектов естественных
доминирующее положение на рынке определенных товаров.

монополий,

а

также

занимает

Масштаб деятельности «Ростелекома» может изменяться, в том числе в сторону увеличения, за счет
реорганизации компаний, входящих в группу лиц «Ростелекома», а также приобретения новых. В
ряде случаев, вышеуказанные действия требуют предварительного одобрения Федеральной
антимонопольной службы (ФАС России).
Кроме того, в силу недобросовестных или спорных обращений конкурентов в ФАС России с жалобами
на «Ростелекома», существуют риск разбирательства ФАС России в отношении «Ростелекома»,
который может негативно отразиться как на рыночном положении «Ростелекома», так и на его
финансовых результатах и репутации.
С целью снижения данного риска «Ростелеком» добросовестно выполняет все требования
антимонопольного законодательства.
Риск, связанный с несвоевременной отдачей от инвестиционных вложений «Ростелекома»,
предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 процентов в год
Отклонение сроков завершения реализации инвестиционных проектов, уровень дохода по которым
составляет более 10 процентов в год, возможен в результате несвоевременной либо некачественной
работы подрядчиков. Валютная составляющая инвестиционных расходов также может оказать
влияние на отдачу от инвестиционных проектов: в случае колебания курсов валюты происходит
удорожание стоимости ресурсов и, как следствие, увеличение сроков достижения целевого уровня
отдачи.
Ключевыми проектами «Ростелекома», предполагаемый уровень дохода по которым составляет
более 10 процентов в год, являются:
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 Развитие сегментов ШПД B2C, B2B и B2G: строительство сетей ШПД по технологии оптического
доступа, подключение физических лиц и корпоративных клиентов, организация комплексных
решений (развитие инфраструктуры, разработка/внедрение и поддержка программных продуктов
автоматизации деятельности федеральных, региональных и муниципальных органов
государственной власти), таких как Безопасность, Медицина, Образование, ЖКХ и т.п.
 Развитие внутризоновых сетей до требуемой емкости и достаточной гарантированной скорости до
абонента, услуг цифрового телевидения, облачных услуг.
Для управления риском в «Ростелекоме» осуществляется мониторинг инвестиционных проектов на
этапах реализации и эксплуатации, кроме того, реализуется программа импортозамещения с целью
снижения валютной составляющей в инвестиционных вложениях.
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ИСПОЛНЕНИЕПОРУЧЕНИЙ
ПОРУЧЕНИЙПРЕЗИДЕНТА
ПРЕЗИДЕНТА И
И ПРАВИТЕЛЬСТВА
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
ИСПОЛНЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ №4 К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ ПО ИТОГАМ 2016 ГОДА
СВЕДЕНИЯ О ФАКТИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТАХ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ И УКАЗАНИЙ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПОРУЧЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
1.

Сведения в отношении формирования специализированных комитетов при совете
директоров в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от
23.07.2009 №ВЗ-П13-6294
Информация представлена в разделе «Корпоративное управление – Органы управления –
Комитеты совета директоров» настоящего годового отчета.

2.

О реализации стратегии акционерного общества в области энергосбережения и
энергоэффективности в соответствии с пунктом 8 поручения Правительства Российской
Федерации от 18.06.2008 №ИШ-П9-3772 о реализации Указа Президента Российской
Федерации от 04.06.2008 №889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и
экологической эффективности российской экономики»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в 2016 году проведено
повторное энергетическое обследование объектов «Ростелекома» с внесением изменений в
энергетический паспорт «Ростелекома» и разработка сводного плана мероприятий в области
энергосбережения и повышения энергоэффективности на 2016-2021 гг. На основе полученной
информации разработана энергетическая политика ПАО «Ростелеком».
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3 199
2 939
0

7 206

103 059

110 265

54 849

1 133 408

1 188 257

908

187 328

95 862

51 795

16 521

1 654 135
352 414

Сумма, тыс. руб.,
без НДС

1 717 200
1 413 045
384 462

46

10

85

62

2 870

453

44 537

2 876
823
24 678
240
2 792
40 274
275
635

Объем
потребления

10 577 459

2 058 286

8 861 727
6 803 441

1 386

1 386

294

3 483

3 777

6 963

99 354

106 317

50 012

1 209 601

1 259 613

9 236

175 292

84 757

60 654

14 700

1 715 732
344 639

Сумма, тыс. руб.,
без НДС

2014

1 678 785
1 551 934
1 009 573

48

0

91

93

2 909

645

36 773

30 845
20 974
0

452
7 791
16 928
2 847

Объем
потребления

10 675 641

2 110 660

9 085 028
6 974 368

2 018

2 018

0

3 090

3 090

7 644

94 865

102 509

50 752

1 100 815

1 151 567

171 182

82 823

55 416

22 008

1 590 613
331 429

Сумма, тыс. руб.,
без НДС

2015

В 2016 году Компания не использовала атомную энергию, электромагнитную энергию, нефть, горючие сланцы, торф.

Итого

Теплоснабжение

2.Услуги коммунального
хозяйства
Электроснабжение

Топливо

Масло и технологические
жидкости
Для прочих нужд

Топливо

Масло и технологические
жидкости
Для плавсредств

Топливо

Масло и технологические
жидкости
Для технологического
оборудования

Топливо

Газ (с учетом газового
конденсата)
Мазут
Для средств транспорта и
механизации

Дизельное топливо/масло

Уголь

Прочее

1.Топливо и технологические
жидкости
Для котельных

Топливно-энергетические
ресурсы

2013

Использованные в 2016 году топливно-энергетические ресурсы

1 682 578
1 247 421
0

12

0

68

49

3 022

351
0

33 311

38 462
0
0

12
442
16 906
2 450

Объем
потребления

3562

10 989 793

2 180 185

9 554 866
7 374 681

1 656

1 656

0

1 950

1 950

7 132

95 558

102 690

50 013

955 876

1 005 889

0

174 388

79 036

50 295

19 023

1 434 927
322 742

Сумма, тыс. руб.,
без НДС

2016

ИСПОЛНЕНИЕ ПОРУЧЕНИЙ
ПОРУЧЕНИЙ ПРЕЗИДЕНТА
ПРЕЗИДЕНТА И ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
ИСПОЛНЕНИЕ

ИСПОЛНЕНИЕПОРУЧЕНИЙ
ПОРУЧЕНИЙПРЕЗИДЕНТА
ПРЕЗИДЕНТА И
И ПРАВИТЕЛЬСТВА
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
ИСПОЛНЕНИЕ
Динамика расходов на топливно-энергетические ресурсы за 2013- 2016 годы.
На основании данных учета по итогам 2013, 2014, 2015 и 2016 годов был проведен анализ
стоимостных и натуральных показателей расходов на топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) в
Группе компаний «Ростелеком». Результаты анализа показали, что с 2013 года расходы на ТЭР
выросли на 11,8%, и всего на 2,9 % по отношению к 2015 году, что составляет в стоимостном
выражении 1,2 млн.руб. и 0,3 млн. соответственно. При этом структура расходов на ТЭР по
видам ресурсов за 3 анализируемых года практически не изменилась:
Виды ресурсов
Топливо для средств транспорта и
механизации
Расходы на газ и газоснабжение
Электроснабжение
Теплоснабжение
Прочие

2013

2014

2015

2016

12%
2%
63%
20%
3%

11%
2%
64%
19%
3%

10%
2%
65%
20%
3%

9%
2%
67%
20%
3%

Рост расходов на ТЭР обусловлен ростом цен на ресурсы. Наибольшая динамика роста цен с
2013 год наблюдается на газ (более 12%), цены на транспортное топливо выросли на 18%. В то
же время мероприятия, проводимые «Ростелекомом» в рамках энергосбережения, позволили
снизить негативное влияние инфляционных процессов.
Основные мероприятия по энергосбережению ПАО «Ростелеком»за 2013-2016 годы:

3.

В ряде филиалов ПАО «Ростелеком» был осуществлен перевод некоторых котельных,
использующих в качестве топлива уголь и дрова, на газ, как более экологически чистый и
энергоемкий ресурс. Результат - снижение объемов потребления угля и прочих видов топлива.
Модернизация старых котельных и передача некоторых из них в аренду позволила сократить
объем закупаемого топлива для котельных и привела к общему снижению расходов на закупку
топлива (на 2,6% к 2015 году). При этом ежегодный рост расходов на закупку теплоэнергии
составил только 3% (ниже уровня повышения тарифов ЖКХ, и остался на уровне 2015 года).
Снижение потребления теплоэнергии и незначительное увеличение электроэнергии (всего 0,2% к
2015 году) в натуральном выражении обусловлено политикой компании по оптимизации
основных фондов (продажа и сдача в аренду зданий и сооружений), исключению посредников и
заключению единых договоров при расчетах с энергоснабжающими компаниями, а также за счет
проведения энергосберегающих мероприятий по установке новых счетчиков учета, замене и
модернизации существующих узлов учета, замене оборудования связи на менее энергоѐмкое и
т.п.
Сокращение затрат на топливо и технологические жидкости для транспорта и средств
механизации (на 12,7 % к 2015 году) связано с проводимыми в компании мероприятиями по
оптимизации: передача на аутсорсинг отдельных направлений деятельности, сокращение штата
и обслуживающих его средств (автомобили и другие средства передвижения), маршрутов
передвижения транспортных средств, а также за счет модернизации и замены устаревшего
оборудования и средств передвижения на новые.
О реализации непрофильных активов в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 07.05.2012 №596 «О долгосрочной государственной экономической
политике»
Информация представлена в Приложении №8 «Информация о реализации непрофильных
активов в 2016 году» к настоящему Годовому отчету.

4.

Сведения в отношении мероприятий, направленных на разработку программ
инновационного развития в акционерных обществах, включенных в перечень
организаций, разрабатывающих программы инновационного развития, утвержденный
поручением Правительства Российской Федерации от 07.11.2015 №ДМ-П36-7563
В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации №ДМ-П36-7563 от 7 ноября
2015 года «Ростелеком» обеспечил актуализацию Программы инновационного развития на
период 2016-2020 гг. Согласно директиве №1471п-П13 от 3 марта 2016 года Программа
утверждена советом директоров «Ростелекома» (Протокол №7 от 10 ноября 2016 года) и
одобрена решением Межведомственной комиссии по технологическому развитию президиума
Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному
развитию России (Протоколы №21-Д04 от 4 августа и №3-Д01 от 15 февраля 2017 года).
Программа направлена на обеспечение долгосрочного развития «Ростелекома», путем перехода
от роли оператора связи к роли оператора цифровых платформ и провайдера цифровых
продуктов, развитие инновационных продуктов и услуг, повышение внутренней эффективности
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бизнеса компании, расширение взаимодействия с инновационной
Программа включает следующие основные направления и проекты:

экосистемой страны.

Освоение новых технологий:






Развитие направления проводных высокоскоростных сетей
Развитие технологий фотоники
Развитие направления SDN/NFV
Снижение технологической зависимости в области новых технологий
Продуктовый офис по облачным услугам и центрам обработки данных

Мероприятия в области разработки и выпуска новых продуктов и услуг.







Партнерская экосистема
Индустриальный интернет
Направление «Умный город»
Экономика знаний
Развитие электронного правительства
Пространственные данные

Мероприятия в области энергоэффективности и экологии.
Мероприятия в области бизнес-процессов.
Развитие системы управления инновационной деятельностью.







Корпоративный венчурный фонд
Система управления результатами интеллектуальной деятельности
Взаимодействие с ВУЗами, студенческими и научными организациями
Взаимодействие с компаниями МСП и закупки инновационной продукции
Национальная технологическая инициатива
Инновационные территориальные кластеры и технологические платформы Российской
Федерации

В отчетном периоде «Ростелекомом» реализована большая часть запланированных Программой
мероприятий. Так, в 2016 году были сформированы и начали работу Продуктовые офисы
«Индустриальный интернет» и «Геоданные», проведены закупки на поставку отечественного
телеком-оборудования на сумму более 15 млрд рублей в ближайшие годы. Портфельные
компании корпоративного венчурного фонда в среднем показали положительный финансовый
результат, зафиксировав синергетический эффект между инвестициями фонда и материнской
компанией. Также продолжена реализация ряда исследовательских проектов с высшими
учебными заведениями, при этом общий объем финансирования ВУЗов со стороны компании в
отчетном периоде составил более 62 млн рублей.
5.

О предложениях и рекомендациях, направленных на стимулирование развития
механизмов экологической ответственности, базирующихся на международных
стандартах, в том числе таких, как нефинансовая отчетность и системы добровольной
сертификации и маркировки, подлежащие независимой проверке и заверению, в
соответствии с пп. «л» п. 1 перечня поручений Президента Российской Федерации от
06.06.2010 №Пр-1640
В компании разработана и введена в действие Экологическая политика (текст доступен по
адресу http://www.rostelecom.ru/ir/corporate_governance/docs/). Цель Экологической политики
компании – рациональное использование природных ресурсов, минимизация ущерба
окружающей среде от деятельности компании и сохранение благоприятной окружающей среды
для будущих поколений.
Цель достигается на основе реализации следующих основных принципов:
 Снижение воздействия компании на окружающую среду на основе применения наилучших из
существующих методов управления охраной окружающей среды, развития системы
экологического менеджмента в соответствии с международными стандартами.
 Последовательное совершенствование системы экологического менеджмента компании с
помощью своевременной разработки и актуализации корпоративных регламентов в области
охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.
 Обеспечение соответствия деятельности компании законодательным и иным требованиям в
области экологической безопасности и охраны окружающей среды.
 Постоянное улучшение имиджа компании как экологически ориентированной компании.
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 Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности компании в области
охраны окружающей среды и экологической безопасности, эффективной информационной
работы с общественностью.
В развитие положений «Экологической политики» в 2016 году выполнено следующее:
 Разработано и введено в действие «Положение о производственном экологическом контроле
в ПАО «Ростелеком» (приказ 01/01/933-16 от 18 октября 2016 года).
 Получен сертификат соответствия системы экологического менеджмента стандарту ГОСТ Р
ИСО 14001-2007.
 Подготовлен отчет о воздействии компании на климат (выбросы парниковых газов; направлен
в некоммерческую международную организацию Carbon Disclosure Project).
 Организована постановка на государственный учет объектов компании, оказывающих
негативное воздейсвие на окружающую среду, согласно требованиям законодательства.
 Разработан и введен в действие «Регламент по эксплуатации водозаброных скважин в
ПАО «Ростелеком» (приказ 01/01/103-16 от 11 февраля 2016 года).
 Проведена оценка экологических рисков в рамках процедуры оценки рисков, предусмотренной
Положением об интегрированной системой управления рисками ПАО «Ростелеком».
 Проведен внутренний аудит состояния экологической безопасности в Макрорегиональных
филиалах компании.
 Итоги экологической деятельности за 2015 год изложены в разделе «Экологическая
безопасность» Социального отчета ПАО «Ростелеком» за 2015 год, размещенного в
свободном доступе на официальном сайте компании: http://www.rostelecom.ru/social/report/.
Аналогичный отчет за 2016 год подготовлен и размещен в 1 подугодии 2017 года.
6.

О целесообразности применения рекомендаций по управлению правами на результаты
интеллектуальной деятельности, в соответствии с поручением Правительства Российской
Федерации от 04.02.2014 №ИШ-П8-800
«Ростелеком» осуществляет управление правами на результаты интеллектуальной
деятельности в полном соответствии с законодательством Российской Федерации. Внутренние
нормативные
документы
компании
соответствуют
рекомендациям,
разработанным
Министерством экономического развития Российской Федерации, в том числе в части порядка их
регистрации, требований к договорной работе с объектами, определения ответственных
подразделений за работу с объектами, порядка финансирования проектов, связанных с
объектами и прочее. Компания предпринимает дополнительные меры для обеспечения охраны
наиболее значимых объектов интеллектуальной собственности, таких как изобретения, полезные
модели, программное обеспечение, путем проведения соответствующих процедур
патентования/регистрации в установленном законодательством порядке.

7.

О разработке и утверждении долгосрочной программы развития, а также проведении
аудита реализации долгосрочной программы развития и утверждении стандарта
проведения такого аудита в соответствии с подпунктами 32, 33 и 34 пункта 1 поручения
Президента Российской Федерации от 27.12.2013 №Пр-3086
В январе 2015 года совет директоров утвердил Долгосрочную программу развития Группы
«Ростелеком» на 2015-2019 годы (Протокол № 28 от 29 января 2015 года) (далее «ДПР» или
«ДПР Группы»), разработанную в соответствии с директивами Правительства РФ и
методическими рекомендациями Минэкономразвития и утвержденную Правительством РФ 30
декабря 2014 года. Долгосрочная программа развития разработана в рамках реализации
стратегии и до 2019 года определяет перечень тактических действий и инструментов,
направленных на достижение стратегических целей Группы «Ростелеком». ДПР охватывает все
сферы деятельности компании, как в области укрепления рыночных позиций, инфраструктурного
и инновационного развития, так и в области повышения эффективности деятельности.
Информация о ДПР представлена в разделе «Стратегия развития» настоящего годового отчета.
По результатам аудита исполнения ДПР за 2015 год б/н от 19 июля 2016 года, проведенного EY –
Россия, не было обнаружено фактов, которые позволяли бы полагать, что информация в отчете
аудитора не отражает достоверно во всех существенных отношениях:
 результаты деятельности компании по обеспечению реализации ДПР за год, закончившийся
31 декабря 2015 года, и степень достижения плановых значений показателей результатов
деятельности компании;
 причины отклонений фактических значений показателей результатов деятельности компании
от предусмотренных ДПР на год, закончившийся 31 декабря 2015 года.
В настоящее время аудит исполнения ДПР за 2016 год не завершен, в соответствии с
методическими рекомендациями Росимущества срок окончания аудита – не позднее 30.06.2017.
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%

%

OIBDA margin

Инновационный
КПЭ

3

4

20%

3%

4%

млрд
руб.

Выручка

2

10%

Рентабельность
инвестиций
акционера (TSR)

1

Вес
пок-ля

%

Показатель

№

Ед.
изм.

н/п

33,9

297

-7

2015
Факт

Ключевые показатели эффективности ДПР

105,9

32,5

297

1,5

2016
Факт

100

31,8

299

>26,9

2016
Песс.

105,9%

102,2%

99,5%

-

Выполнение
. Песс.

100

34,3

307

>26,9

2016
Базовый

105,9%

94,8%

96,8%

-

Выполнение.
Баз.

В 2016 г. компании сектора ТМТ показали низкий TSR 3,1%, что ниже медианы по индексу ММВБ (26,9%).
Компания улучшила показатель по сравнению с
предыдущими периодами, в т.ч. благодаря принятой в
2015 г. новой дивидендноей политике и улучшению
дивидендной доходности.
Негативным образом на инвест. привлекательность акций
повлияла низкая ликвидность, определяемая небольшой
долей акций в свободном обращении, а также
макроэкономическая обстановка и развитие отрасли в
целом.
Показатель выполнен по пессимистичному сценарию на
99,5%, по базовому на 96,8%. Основное воздействие
оказали снижение доходов от телефонии, замедление
темпов роста выручки от услуг ШПД и IPTV в связи с
насыщением рынка и неблагоприятной экономической
конъюнктурой.
Показатель выполнен по пессимистичному сценарию на
102,2%, по базовому на 94,8%. Отклонение от целевого
значения по базовому сценарию связанно с результатами
по выручке и снижением размера фин. обеспечения по
проекту УЦН.
Интегральный показатель инновационной деятельности:
• Отношение затрат на исследования и разработки к
выручке за предшествующий период – выполнение на
192,6% (вес 20%). Результат связан с активными
инвестициями в опытно-конструкторские разработки и
НИОКР по направлениям: развития информационных
систем и созданию новых новых продуктов, в т.ч.
ВидеокомфоРТ, РусГИС и ряда других, проведение
изыскательских работ для формирования заделов для
создания новых продуктов и услуг, развития
инфраструктуры;
•Доля закупок инновационной продукции в общем объеме
закупок – выполнение на 40,0%, (вес 25%). Результат
связан с несоответствием части закупок телеком
оборудования утвержденным критериям инновационной
продукции;
• Инновационная выручка – выполнение на 120,9%, (вес
25%). Значение сформировалось в результате роста
доходов по облачным услугам, новой телефонии и
прикладным проектам;
• Актуализация/реализация ПИР – выполнение на 90,6%,
(вес 30%). Значение сформировалось на основании

Комментарии
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млн.аб

млн.дх

Снижение
операционных
расходов

Абоненты ШПД
(B2C+B2B) и IPTV

Кол-во ДХ,
пройденных
оптикой

7

8

9

%

руб./чел
-час.

Показатель
производительно
сти труда

6

%

ROIC

5

15%

15%

10%

3%

20%

30,7

15,5

н/п

1 097

8,1

32,2

16,5

8

1 187

8,6

31,8

16,1

10

1 116

7,6

101,3%

102,5%

78%

106,4%

113,2%

33,2

17,8

10

1 214

10,3

97,0%

92,7%

78%

97,8%

83,5%

Показатель выполнен по пессимистичному сценарию на
113,2%, по базовому на 83,5%. Отклонение от целевых
значений объясняется выполнением/невыполнением
планового значения по чистой операционной прибыли и
операционной марже, которое было заложено в расчет
планового значения ROIC.
Показатель выполнен по пессимистичному сценарию на
106,4%, по базовому на 97,8%. Отклонение от целевых
значений связано с более низким уровнем выручки, при
этом удалось повысить производительность и сократить
количество отработанных человеко-часов списочным
составом и внешними совместителями относительно 2015
г.
Показатель выполнен по пессимистичному и базовому
сценарию на 78,0%. Проводится комплекс мер по
повышению опер. эффективности и сокращению опер.
затрат. Наибольшее сокращение достигнуто по
административным затратам, затратам на персонал и
прочим опер. затратам.
Показатель выполнен по пессимистичному сценарию на
102,5%, по базовому на 92,7%. Отклонение объясняется
снижением покупательской способности в связи с
изменившейся макроэкономической ситуацией. Кроме
того, темпы продаж оказались ниже запланированных в
связи с насыщением рынка и ростом конкуренции в ряде
регионов.
Показатель выполнен по пессимистичному сценарию на
101,3%, по базовому на 97,0%. Отклонение от целевых
значений объясняется ростом курса валют, что привело к
увеличению удельных затрат на строительство и закупку
сетевого оборудования.

оценки Межведомственной комиссии по технологическому
развитию президиума Совета при Президенте РФ по
модернизации экономики и инновационному развитию
России – 92,1% и Оценки реализации ПИР – 89,1%.
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8.

О включении в долгосрочную программу развития основных параметров потребности в
трудовых ресурсах, в том числе по инженерно-техническим специальностям, в
соответствии с подпунктом «б» пункта 2 Перечня поручений Президента Российской
Федерации от 01.07.2014 №Пр-1627
30 июня 2015 года совет директоров рассмотрел наличие в ДПР положений, учитывающих
потребности компании в трудовых ресурсах, в том числе по инженерно-техническим
специальностям, необходимым для реализации всех основных мероприятий ДПР.

9.

О включении в долгосрочную программу развития перечня мероприятий, направленных
на плановое и поэтапное замещение закупки иностранной продукции (работ, услуг)
закупкой эквивалентной по техническим характеристикам и потребительским свойствам
российской продукции (работ, услуг) в соответствии с Поручениями Правительства
Российской Федерации от 25.11.2013 №ДМ-П9-87пр, от 12.12.2014 №АД-П9-9176 и от
05.03.2015 №ИШ-П13-1419
В рамках ДПР, содержащей комплекс мер, направленных на плановое и поэтапное замещение
закупки иностранной продукции (работ, услуг) закупкой эквивалентной по техническим
характеристикам и потребительским свойствам российской продукции (работ, услуг),
используемой при осуществлении инвестиционных проектов и текущей деятельности, компания
осуществила следующие мероприятия:
В 2016 году Комиссией по реализации процессов импортозамещения, созданной в 2014 году:
 была актуализирована и утверждена редакция №2 внутреннего документа «Критерии
локализации компаний-разработчиков/производителей телекоммуникационного оборудования
и программного обеспечения, участвующих в закупках для ПАО «Ростелеком», в рамках
импортозамещения»;
 была разработана и подготовлена для согласования и дальнейшего утверждения редакция
№2
внутреннего
документа
«Методика
оценки
соответствия
компаний
разработчиков/производителей телекоммуникационного оборудования и программного
обеспечения Критериям локализации ПАО «Ростелеком» по импортозамещению». Методика
позволяет реализовать балльную систему оценки заявок на участие в конкурсных
мероприятиях с преференциями российским компаниям для увеличения объемов закупок у
российских производителей.
С февраля 2016 года ведется приѐм заявок от предприятий на оценку. Оценка предусматривает
работу коллегиальной комиссии из состава утверждѐнной рабочей группы ПАО «Ростелеком» с
выездом на предприятие. Ведется работа по наполнению реестра компаний, соответствующих
критериям локализации ПАО «Ростелеком». По состоянию на 31 декабря 2016 года в Реестре
учтено 34 Компании (без учѐта заявок на актуализацию ранее полученных результатов и оценки
по нескольким типам оборудования единовременно) и зарегистрированы заявки от 10 новых
компаний, по которым готовится работа Комиссии (без учѐта заявок на актуализацию ранее
полученных результатов и оценки по нескольким типам оборудования единовременно).

10. О совершенствовании системы ключевых показателей эффективности в соответствии с
пунктом 5 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 05.07.2013 №Пр-1474
Информация представлена в пункте 7 настоящего Приложения к Годовому отчету.
11. О повышении производительности труда в соответствии с пунктом 6 раздела 2 плана
мероприятий по обеспечению повышения производительности труда, созданию и
модернизации высокопроизводительных рабочих мест, утвержденного распоряжением
Правительства Российской Федерации от 09.07.2014 №1250-р
30 июня 2015 года совет директоров рассмотрел наличие в ДПР, Положении о ключевых
показателях эффективности и трудовом договоре с президентом ПАО «Ростелеком» наличие
показателя производительности труда.
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12. О внедрении системы премирования руководителей на основе ключевых показателей
эффективности их деятельности исходя из необходимости снижения операционных
расходов (затрат) не менее чем на 2-3 % ежегодно (в 2016 году на 10%) в соответствии с
подпунктом 5 пункта 1 перечня поручений Президента Российской Федерации от
05.12.2014 №Пр-2821, пункта 4 раздела 2 протокола совещания у Председателя
Правительства Российской Федерации от 18.01.2016 №ДМ-П13-2пр, а также поручения
Правительства Российской Федерации от 11.04.2016 №ИШ-П13-2047
В рамках исполнения поручения Президента РФ №2821 и в соответствии с директивами №2303пП13 от 16 апреля 2015 года и №4750п-П13 от 04 июля 2016 года данный показатель был
добавлен в перечень КПЭ ДПР (Протокол совети директоров №10 от 28 декабря 2016 года)..
Компания разработала комплекс мер, направленных на достижение заданного значения
показателя снижения операционных расходов.
13. О внедрении интегрального КПЭ инновационной деятельности в соответствии с
поручением Правительства Российской Федерации от 15.09.2015 №АД-П36-6296 (пункт 5),
от 07.11.2015 №ДМ-П36-7563 и от 10.12.2015 №АД-П36-8381 (пункт 1)
В соответствии с поручениями Правительства Российской Федерации №АД-П36-6296 от 15
сентабря 2015 года (пункт 5), №ДМ-П36-7563 от 07 ноября 2015 года и №АД-П36-8381 от
10декабря 2015 года (пункт 1) и директивой №1472п-П13 от 3 марта 2016 года совет директоров
ПАО «Ростелеком» решением от 31 марта 2016 года включил интегральный КПЭ инновационной
деятельности в перечень КПЭ компании с весом 20% от общего объема КПЭ.
14. О внедрении систем бережливого производства в соответствии с пунктом 2.3 раздела I
протокола заседания военно-промышленной комиссии при Правительстве Российской
Федерации от 25.04.2014 №4
«Ростелеком» не получал поручений либо директив Правительства Российской Федерации,
касающихся внедрения системы бережливого производства. При этом «Ростелеком» строит
собственную Производственную систему, основанную на инструментах и методах бережливого
производства Lean и 6 SIGMA, применимых для компании. Более подробная информация
представлена в разделе «Результаты деятельности – Операционные результаты –
Производственная система «Ростелекома» настоящего годового отчета.
15. О разработке и утверждении перечня внутренних нормативных документов,
регламентирующих деятельность акционерного общества, а также обеспечении
представления отчетов об исполнении долгосрочных программ развития и о достижении
утвержденных ключевых показателей эффективности в соответствии с пунктами 2 и 3
поручения Президента Российской Федерации от 27.12.2014 №Пр-3013
24 ноября 2015 года совет директоров утвердил внутренние нормативные документы,
предусмотренные поручением Президента РФ №Пр-3013 от 27 декабря 2014 года.
Промежуточные итоги исполнения ДПР за 2016 год и основные подходы к ее корректировке были
рассмотрены советом директоров 28 декабря 2016 года.
16. О внедрении положений Кодекса корпоративного управления в деятельность
акционерных обществ в соответствии с поручением Правительства Российской
Федерации от 31.07.2014 №ИШ-П 13-5859
Информация представлена в разделе «Корпоративное управление – Практика корпоративного
управления в компании» настоящего годового отчета, а также в Приложении №1 «Отчет о
соблюдении принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления, рекомендованного
к применению Банком России» к настоящему Годовому отчету.
17. О создании единого казначейства в акционерном обществе, его зависимых и дочерних
организациях в соответствии с поручением Президента Российской Федерации от
07.05.2014 №Пр-1032
В соответствии с директивами Правительства Российской Федерации №5110п-П13 от 05 августа
2014 года и решением совета директоров ПАО «Ростелеком» от 24 октября 2014 года в Группе
«Ростелеком» с 30 июня 2015 года начало функционировать Единое казначейство (далее –
Единое казначейство).
В контур Единого казначейства включены все экономические значимые дочерние общества
(далее – ДО) ПАО «Ростелеком» с долей владения более 50%. Вновь приобретаемые ДО будут
также включаться в контур Единого казначейства.
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Единое казначейство построено:
 на основе физических и виртуальных пулингов, организованных по счетам компании и ДО,
открытым в банках;
 с использованием систем дистанционного банковского обслуживания «Расчетный центр
клиента»;
 в соответствии с внутренними документами, регламентирующими деятельность Единого
казначейства.
Единое казначейство осуществляет общую для всех компаний Группы политику в области
выстраивания взаимоотношений с банками-контрагентами, в том числе в части организации
расчетно-кассового обслуживания и привлечения внешнего финансирования.
Непосредственным финансовым результатом деятельности Единого казначейства является
снижение расходов по обслуживанию «внешнего» долга. Снижение расходов по обслуживанию
«внешнего» долга за период с августа 2014 года по декабрь 2016 года (включительно) составило
более 280 млн рублей.
18. Сведения в отношении мероприятий, направленных на внесение изменений в положение о
закупках общества в том числе с учетом поручений Правительства Российской Федерации
от 14.06.2016 №ДМ-П9-38пр, от 01.03.2016 №ДМ-П13-1100, протокола заседания
Правительственной комиссии по импортозамещению от 25.04.2016 №2 «О ходе разработки
и реализации планов импортозамещения в топливно-энергетическом комплексе».
В соответствии с поручениями Правительства Российской Федерации от 14.06.2016 № ДМ-П938пр, от 01.03.2016 № ДМ-П13-1100, а также во исполнение директив Правительства Российской
Федерации от 05.09.2016 №6558п-П13 и от 11.10.2016 №7704п-П13 в Положение о закупках
товаров, работ, услуг ПАО «Ростелеком» (утверждено в редакции №8 Протоколом совета
директоров №11 от 29 декабря 2016 года) внесены следующие изменения:
 добавлен пункт 4.14 о том, что «Ростелеком» вправе устанавливать приоритет закупкам
российских инновационных строительных материалов при необходимости проведения закупки
инновационных строительных материалов. Ростелеком»вправе заключать долгосрочный
договор (договоры) с российскими производителями строительных материалов под
гарантированные объемы поставок будущих периодов инновационных строительных
материалов, а также с производителями, оформившими в установленном порядке
специальные инвестиционные контракты на освоение производства данной продукции;
 добавлен пункт 32.5 о том, что участник закупки из числа субъектов малого и среднего
предпринимательства при исполнении договора (договоров) на поставку товаров (выполнение
работ, оказание услуг), заключенного (заключѐнных) по результатам проведенной закупки, за
исключением закупки, проведѐнной в форме торгов, вправе в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Россиской Федерации и заключѐнным договором
(договорами), уступить финансовому агенту денежное требование к «Ростелекому»,
вытекающее из предоставления товаров, выполнения работ, оказания услуг по такому
договору (договорам).
19. О внесении изменений в закупочную политику акционерного общества в части закупок
отечественного конкурентоспособного программного обеспечения в соответствии с
поручением Правительства Российской Федерации от 01.04.2016 №ИШ-П13-1872
В соответствии с поручениями Правительства Российской Федерации от 01.04.2016 № ИШ-П131872, а также во исполнение директивы Правительства Российской Федерации от 11.07.2016
№4972п-П13 в Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Ростелеком» (утверждено в
редакции №7 Протоколом совета директоров №4 от 30 августа 2016 года) внесены следующие
изменения:
 добавлен пункт 4.13. о том, что «Ростелеком» в отношении программ для электронных
вычислительных машин и баз данных, реализуемых независимо от вида договора на
материальном носителе и (или) в электронном виде по каналам связи, а также прав
использования такого программного обеспечения, включая временное, указывает на
необходимость подачи предложений, предусматривающих только такое программное
обеспечение, сведения о котором включены в единый реестр российских программ для
электронных вычислительных машин и баз данных, созданный в соответствии со статьей 12.1
Федерального закона от 27 июля 2006 г. №149 ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации», за исключением следующих случаев:
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– в реестре отсутствуют сведения о программном обеспечении, соответствующем тому же
классу программного обеспечения, что и программное обеспечение, планируемое к
закупке;
– программное обеспечение, сведения о котором включены в реестр и которое соответствует
тому же классу программного обеспечения, что и программное обеспечение, планируемое
к закупке, не конкурентоспособно (по своим функциональным, техническим и (или)
эксплуатационным характеристикам не соответствует установленным Обществом
требованиям к планируемому к закупке программному обеспечению).
20. О внесении изменений в закупочную политику акционерного общества в части
инновационных строительных материалов в соответствии с п.7 протокола совещания у
Председателя Правительства Российской Федерации от 14.06.2016 №ДМ-П9-38пр
См. комментарий к пункту 18. выше.
21. О расширении практики использования факторинга при исполнении договоров на
поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) в соответствии с Поручением
Правительства Российской Федерации от 01.03.2016№ДМ-П13-1100 (п.89 Плана действий
Правительства Российской Федерации, направленных на обеспечение стабильного
социально-экономического развития Российской Федерации в 2016 году)
См. комментарий к пункту 18. выше.
22. О разработке и утверждении положения, обеспечивающего осуществление нормирования
закупочной деятельности и внедрения нормативов закупок в акционерных обществах в
соответствии с пунктом 2 Перечня поручений Правительства Российской Федерации от
12.12.2015 №ДМ-П9-8413
В соответствии с поручениями Правительства Российской Федерации от 12.12.2015 №ДМ-П98413, а также с учетом того, что федеральный закон, предусматривающий механизм
нормирования закупок товаров, работ, услуг юридическими лицами в соответствии с
Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц» находится в стадии законопроекта, ПАО «Ростелеком» осуществляет
применение нормативов закупок с учетом утверждѐнных внутренних локальных документов, в
том числе:
 Положение по организации эксплуатации объектов недвижимости ПАО «Ростелеком»;
 Процедура организации подписки на периодические печатные и электронные издания в
Корпоративном центре ОАО «Ростелеком» (Редакция 3);
 Положение о предоставлении корпоративной сотовой связи работникам ОАО «Ростелеком»
(Редакция 2);
 Положение о порядке направления работников ПАО «Ростелеком» в служебные
командировки (Редакция 7);
 Порядок предоставления руководителям Корпоративного центра ПАО «Ростелеком»
персональных автомобилей.
Корректировка (актуализация) нормативов закупки товаров, работ и услуг проводится в том числе
в соответствии с вышеуказанными документами.
23. О проведении мониторинга результатов осуществления акционерными обществами
закупочной деятельности, в том числе в части соблюдения утвержденных плана закупок и
соответствующих нормативов по закупке товаров, работ и услуг для нужд акционерного
общества, а также в части соответствия целевого назначения приобретаемых
акционерными обществами товаров, работ и услуг уставной деятельности акционерных
обществ, а также о корректировке (актуализации) нормативов закупки товаров, работ и
услуг для нужд акционерных обществ
См. комментарий к пункту 22. выше.
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24. Сведения о внедрении профессиональных стандартов в деятельность акционерных
обществ в соответствии с пунктом 3 раздела I протокола заседания Правительства
Российской Федерации от 24.03.2016 №9 с учетом положений Федерального закона от
02.05.2015 №122-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и
статьи 11 и 73 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», в части
обязательного применения требований к квалификации, необходимой работнику для
выполнения определенной трудовой функции
План по организации внедрения профессиональных стандартов в деятельность
ПАО «Ростелеком» и применения их в работе, рассчитанный до 31 декабря 2017 года, утвержден
советом директоров 9 сентября 2016 года (Протокол №5 от 3 октября 2016 года).
25. О расширении доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам
инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием в соответствии с
пунктами 7, 8, 9, 10, 12, 17, 18, 19, 20, 24, 25,26,27, 28, 30, 31 плана мероприятий («дорожной
карты»), утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от
29.05.2013 №867-р
«Ростелеком» в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации №1352
от 11 декабря 2014 года «Об особенностях участия субъектов малого и среднего
предпринимательства в закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц»
(далее – Постановление) обязан исполнять установленные нормативы в отношении доли
годового стоимостного объема закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства
(далее – МСП) в процентах от совокупного годового стоимостного объема договоров.
На 2016 год нормативы были установлены в размере:



не менее 18% для договоров с контрагентами МСП;
не менее 10% для прямых «спецзакупок» у МСП.

По итогам 2016 года фактическое исполнение нормативов согласно Постановлению составило:



59,11% или 81,7 млрд руб. для договоров с контрагентами МСП;
17,53% или 24,2 млрд руб. для прямых «спецзакупок» у МСП.

В дальнейшем «Ростелеком» будет расширять перечень поставщиков, в том числе среди
субъектов МСП, для увеличения конкуренции в закупках и повышать их эффективность.
26. Об утверждении порядка учета инвестиционных проектов, включаемых в перечень
инвестиционных проектов, согласно Постановлению Правительства РФ от 30.12.2015
№1516 и директиве от 15.03.2016 №1659п-П13
Порядок учета инвестиционных проектов, включаемых в Перечень инвестиционных проектов с
целью внесения в Реестр Минэкономразвития РФ, утвержден советом директоров 9 июня 2016
года (Протокол №32 от 10 июня 2016 года).
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