Сообщение о существенном факте
«О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество междугородной
(для некоммерческой организации – наименование) и международной электрической связи
«Ростелеком»
1.2. Сокращенное
фирменное
наименование ПАО «Ростелеком»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, город Санкт–Петербург
1.4. ОГРН эмитента
1027700198767
1.5. ИНН эмитента
7707049388
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 00124-А
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой www.rostelecom.ru
эмитентом для раскрытия информации
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=141
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым
начислены доходы: акции обыкновенные именные бездокументарные ISIN код RU0008943394 (далее –
обыкновенные акции); акции привилегированные именные бездокументарные типа А ISIN код
RU0009046700 (далее – привилегированные акции).
2.2. Государственные регистрационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг эмитента и даты их
государственной регистрации: 1-01-00124-А, дата государственной регистрации 10 ноября 1993 года; 201-00124-А, дата государственной регистрации 10 ноября 1993 года.
2.3. Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались доходы по эмиссионным ценным бумагам
эмитента: 2016 год.
2.4. Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер
начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента за каждый
отчетный период:
Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию по итогам 2016 года составляет 5,387002045593 рубля.
Общий размер дивидендов начисленных (подлежавших выплате) по обыкновенным акциям
составляет 13 871 072 135,78 руб.
Размер дивиденда на одну привилегированную акцию по итогам 2016 года составляет 5,387002045593
рубля. Общий размер дивидендов начисленных (подлежавших выплате) по привилегированным акциям
составляет 1 128 927 866,56 руб.
2.5. Общее количество ценных бумаг, доходы по которым подлежали выплате): 2 574 914 954
обыкновенных акций и 209 565 147 привилегированных акций.
2.6. Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное
имущество): денежные средства.
2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным
бумагам эмитента: 07.07.2017.
2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть
исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам должно
быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), – дата окончания этого
срока: Согласно пункту 12.4. Устава ПАО «Ростелеком» 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 рабочих дней с
даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Таким образом,
дивиденды по итогам 2016 года были выплачены номинальным держателям и являющимся
профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим не позднее
21.07.2017, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам не позднее 11.08.2017.
2.9. Общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: по обыкновенным акциям
выплачено 13 820 213 329,42 руб., по привилегированным акциям выплачено 1 120 301 706,40 руб.
2.10. В случае, если доходы по ценным бумагам эмитента не выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме, – причины невыплаты доходов по ценным бумагам эмитента:
По состоянию на 11.08.2017 дивиденды по обыкновенным акциям на общую сумму 50 858 806,36 руб.
или 0,37 % от общей суммы дивидендов по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям на
общую сумму 8 626 160,16 руб. или 0,76 % от общей суммы дивидендов по привилегированным акциям,

начисленных по результатам 2016 года, не были получены акционерами ПАО «Ростелеком», которые
своевременно не проинформировали держателя реестра акционеров ПАО «Ростелеком» или
депозитария, в котором у них открыт счет депо, об изменении своих данных, в том числе о способе
получения дивидендов, об актуальном почтовом адресе, актуальных реквизитах банковского счета
или паспортных данных.
3. Подпись
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