Уведомление
о возбуждении производства
по корпоративному спору

Настоящим, во исполнение Определения Арбитражного суда Самарской области от
11.11.2019 по делу А55-34632/2019, ПАО «Ростелеком» уведомляет, что:
11 ноября 2019 Арбитражным судом Самарской области на основании искового
заявления Лопатухина Константина Григорьевича (истец) к АО ВТБ Регистратор и ПАО
«Ростелеком» (ответчики) возбуждено производство по делу А55-34632/2019.
Предмет заявленных требований: обязать реестродержателя ПАО «Ростелеком» АО ВТБ Регистратор в г. Тольятти внести в реестр владельцев ценных бумаг ПАО
«Ростелеком» записи о зачислении 2 481 обыкновенной акции ПАО «Ростелеком» на
лицевой счет истца, а также взыскать с ответчика в пользу истца дивиденды за 2016 - 2018
годы.
Основание заявленных требований: истец заключил соглашение об отступном № б/н
от 26.01.2018 с ООО НПП «ПРОМГЕОСЕРВИС», по условиям которого к истцу
переходит право собственности на 2 481 обыкновенную акцию ПАО «Ростелеком».
В декабре 2018 года истец обратился к АО ВТБ Регистратор (регистратор ПАО
«Ростелеком») в г. Тольятти для внесения записи о переходе прав на акции и получил
отказ в связи с неправильностью и некомплектностью представленных документов. В
июне 2019 года истец направил регистратору документы для внесения записи о переходе
прав на акции и получил отказ в связи с прекращением деятельности ООО НПП
«ПРОМГЕОСЕРВИС».
Информация о движении дела может быть получена на официальном сайте
Арбитражного суда Самарской области в сети Интернет по веб-адресу:
www.samara.arbitr.ru.
Дополнительная информация по делу
12.12.2019 Арбитражный суд Самарской области суд определил передать дело №
А55-34632/2019 по иску Индивидуального предпринимателя Лопатухина Константина
Григорьевича к Акционерному обществу ВТБ Регистратор и Публичному акционерному
обществу «Ростелеком» на рассмотрение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и
Ленинградской области.
06.02.2020 Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял
исковое заявление и возбудил производство по делу (Определение о принятии искового
заявления (заявления) к производству от 6 февраля 2020 по Делу № А56-8588/2020).
28.08.2020 вынесено решение, суд обязал акционерное общество ВТБ Регистратор
внести в реестр владельцев ценных бумаг записи о списании акций публичного
акционерного общества «Ростелеком» в количестве 2481 шт., рег. № 1-01-00124-А,
номинальной стоимостью 0,0025 руб., с лицевого счета № 509983 общества с
ограниченной
ответственностью
Научно-производственное
предприятие

«Промгеосервис» (ОГРН 1026301526228) и о зачислении на лицевой счет № 587876
Лопатухина Константина Григорьевича.
В остальной части в иске отказано.
Информацию о движении дела можно получить на официальном сайте в сети
Интернет по веб-адресу: www.spb.arbitr.ru.

