
Сообщение о собрании с информацией из 
бюллетеня 

№ 37028673 от 29.11.2019 
 

Отправитель NDC000000000 НКО АО НРД 

Получатель MC0042900000 ПАО "РосДорБанк" 
 

Тип сообщения Повторное  

Информация о собрании 

Референс корпоративного действия 452623 

Полное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Ростелеком" 

Дата принятия решения о созыве собрания 13.11.2019 

Дата проведения собрания 18.12.2019 

Время начала собрания 00:00:00 МСК 

Вид собрания (XMET) Внеочередное общее собрание 

Форма проведения собрания Форма проведения общего собрания акционеров - заочное голосование 

 
Дата, на которую определяются (фиксируются) 
лица, имеющие право на участие в собрании 

25.11.2019 

Дата и время окончания приема бюллетеней для 
голосования/ инструкций для участия в собрании, 
установленные эмитентом 

18.12.2019 (23:59:00 МСК) 

Дата и время окончания приема инструкций для 
участия в собрании, установленные НКО АО НРД 

18.12.2019 (19:59:00 МСК) 

 
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для NDC000000000 



участия в собрании 

Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления 
инструкций для участия в собрании NADCRUMM 

Адрес сайта в сети Интернет, на котором может 
быть заполнена электронная форма бюллетеней www.company.rt.ru 

 

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании 

Номер счета депо 
(субсчета депо) 

Референс КД по 
ценной бумаге 

ISIN Гос. рег. номер 
выпуска 

Код НРД Наименование 
выпуска 

Остаток на 
25.11.2019 

HL1212116534 452623X4656 RU0008943394 1-01-00124-A RU0008943394 Ростелеком, ПАО ао01 2290 

 

Повестка дня собрания 

1. Увеличение уставного капитала ПАО «Ростелеком» путем размещения дополнительных акций. 

 
ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ 

 

Вопрос № 1 повестки дня 

Увеличение уставного капитала ПАО «Ростелеком» путем размещения дополнительных акций. 

Проект решения № 1.1 

Увеличить уставный капитал ПАО «Ростелеком» путем размещения 1 200 000 000 (одного миллиарда двухсот миллионов) дополнительных обыкновенных 
именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,0025 (ноль целых двадцать пять десятитысячных) рубля каждая на следующих 
условиях:...Полная формулировка решения содержится в файле "Решение 1.1" 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: 
RU0008943394 

Дополнительное право, истекающее из решения по данному 
вопросу 

Преимущественное право 

 



Дополнительная информация 
 

Ссылка на материалы к собранию Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной 
документацией##http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/045cbe17d9e04ee182a26d5082d8fd8d 

Контактная информация 
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным 
менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager 
(495) 956-27-90, (495) 956-27-91 

 
Электронная форма бюллетеня для голосования может быть заполнена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресам: www.vtbreg.ru, www.e-
vote.ru и мобильном приложении "Кворум". 
Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации 
до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-
ФЗ «Об акционерных обществах»*. 
 
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента. 
 
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится 
непосредственно в электронном документе. 


