Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество
(для
некоммерческой
организации
– междугородной и международной
наименование)
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, www.rostelecom.ru
используемой эмитентом для раскрытия www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=141
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заочного голосования совета директоров эмитента: Приняли участие в заочном
голосовании (получены письменные мнения, учтенные при определении кворума) 11 из 11
членов Совета директоров: Аганбегян Р.А., Аузан А.А., Дмитриев К.А., Златопольский А.А.,
Иванов С.Б., Калугин С.Б., Осеевский М.Э., Полубояринов М.И., Пчелинцев А.А., Семенов В.В.,
Яковицкий А.А.
Кворум для проведения заочного голосования Совета директоров имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров:
1. По вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг
ПАО «Ростелеком»» решили:
Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Ростелеком» (редакция № 10).
Результаты голосования: решение принято.
2. По вопросу повестки дня «О согласии на совершение сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность, – договора о внесении вкладов в имущество между
ПАО «Ростелеком» и ООО «МОБИТЕЛ»» решили:
Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, –
договора о внесении вкладов в имущество (Договор) между ПАО «Ростелеком» (Ростелеком) и
ООО «МОБИТЕЛ» (Мобител, совместно – Стороны) на следующих существенных условиях:
1. Мобител, являясь акционером Ростелекома, в целях финансирования и поддержания
деятельности Ростелекома вносит вклады в имущество Ростелекома на общую сумму не более 5
000 000 000 (пяти миллиардов) рублей.
2. Влады предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе.
3. Вклады в имущество Ростелекома вносятся в денежной форме в безналичном порядке путем
перечисления на расчетный счет Ростелекома.
4. Вклады в имущество Ростелекома могут быть внесены Мобителом в срок до 31 декабря 2020
года в порядке, установленном пунктом 2.3 Договора.
5. Размер (сумма) вклада в имущество, дата его предоставления, расчетный счет, на который
перечисляется сумма вклада в имущество, согласуются Сторонами в отношении каждого из
вкладов в рамках Договора.
6. Вклад в имущество Ростелекома вносится на основании статьи 66.1 Гражданского кодекса
Российской Федерации и пункта 1 статьи 32.2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах». К Договору не применяются положения Гражданского кодекса
Российской Федерации о договоре дарения.
7. Вклады в имущество Ростелекома не увеличивают уставный капитал Ростелекома и не
изменяют номинальную стоимость акций Ростелекома.

Результаты голосования: решение принято.
3. По вопросу повестки дня «О согласии на совершение сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность, – соглашения о предоставлении банковских гарантий № 44817/СБГ между ПАО «Ростелеком» и ПАО Банк «ФК Открытие»» решили:
1. Определить, исходя из рыночной стоимости, размер вознаграждения за выдачу каждой
гарантии, отчуждаемого ПАО «Ростелеком» по соглашению о предоставлении банковских
гарантий № 448-17/СБГ между ПАО «Ростелеком» и ПАО Банк «ФК Открытие», в размере 0,4
(ноль целых четыре десятых) процента годовых от суммы гарантии.
2. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, –
соглашения о предоставлении банковских гарантий № 448-17/СБГ (Соглашение) между
ПАО «Ростелеком» (Принципал) и ПАО Банк «ФК Открытие» (Гарант, Банк, совместно –
Стороны) на следующих существенных условиях:
2.1. Соглашение заключается по результатам открытой закупки у единственного поставщика на
право заключения соглашения о предоставлении банковских гарантий.
2.2. В порядке и на условиях, установленных Соглашением, Гарант обязуется предоставлять
Принципалу банковские гарантии (Гарантии), обеспечивающие надлежащее исполнение
Принципалом его обязательств перед третьими лицами (Бенефициары). Гарантии
предоставляются на основании письменных заявлений Принципала, которые должны содержать
сведения, указанные в п. 4.1 Соглашения, (Заявления).
На основании письменного требования Бенефициара и иных указанных в Гарантии документов,
Гарант обязуется уплатить Бенефициару определённую Гарантией денежную сумму (или её
часть, согласно п. 2.3 Соглашения), в случае нарушения Принципалом указанных в Гарантии
обязательств Принципала перед соответствующим Бенефициаром.
2.3. Сумма, срок действия, а также иные условия Гарантий, выдаваемых в рамках Соглашения,
определяются в каждом конкретном случае отдельно на основании письменного Заявления
Принципала.
2.4. Общая сумма, рассчитанная по всем одновременно действующим Гарантиям, выданным по
Соглашению, в пределах которой Гарант обязуется производить выплаты Бенефициарам в
установленных Гарантиями случаях, устанавливается в сумме 1 000 000 000 (одного миллиарда)
руб. 00 коп.
2.5. Срок действия каждой Гарантии, предоставляемой в рамках лимита, указанного в п.1.4
Соглашения, не более 74 (семидесяти четырех) месяцев от даты вступления в силу Гарантии, при
этом срок действия Гарантии не может истекать позднее срока действия Соглашения, указанного
в п. 1.8 Соглашения, и должен быть определен конкретной календарной датой.
2.6. Предоставление Гарантом Гарантий осуществляется 84 (восемьдесят четыре) месяца с даты
заключения Соглашения.
2.7. В течение срока действия Соглашения, Гарант не вправе отказывать Принципалу в
предоставлении новых Гарантий в случае, если по одновременно действующим Гарантиям,
выданным по Соглашению, не достигнут лимит, указанный в п. 1. 4 Соглашения, за исключением
следующего:
- если по результатам проведенного Банком анализа представленных Принципалом Заявки и
документов Банк принял решение об отказе в выдаче Гарантии;
- если иное не установлено законодательством Российской Федерации или Соглашением.
2.8. Гарант отказывает в предоставлении Гарантии в случаях, предусмотренных в п. 4.3
Соглашения, в том числе без объяснения причин.
Гарант имеет право отказаться от обязанности предоставить все Гарантии (или какую (-ие)-либо
из очередных Гарантий) и закрыть лимит, указанный в п. 1.4 Соглашения, в случаях,
перечисленных в п. 3.3.6 Соглашения, в том числе без объяснения причин.
2.9. Срок действия Соглашения – 7 (семь) лет с даты его заключения.
2.10. В соответствии с Соглашением Принципал уплачивает Банку вознаграждение за выдачу
каждой Гарантии в размере, указанном в п. 1 настоящего решения.
2.11. Гарантии выдаются как безотзывные.
2.12. В случае, если требование об уплате денежной суммы по Гарантии и приложенные к
требованию документы направлены Бенефициаром Гаранту в течение срока действия Гарантии и
соответствуют условиям, указанным в соответствующей Гарантии, Гарант обязуется уплатить

Бенефициару определённую в Гарантии сумму не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения
указанных требования и приложенных документов.
2.13. В случае предоставления банковских гарантий в пользу Бенефициара в соответствии с
Федеральным Законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» № 44-ФЗ от 05.04.2013 (Закон) и
принятых в его исполнение подзаконных актах, и Федеральным законом «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» № 223-ФЗ от 18.07.2011г. (Закон) Гарант
предоставляет банковские гарантии, содержащие обязательные условия, указанные в Законе, а
также условия, предусмотренные Бенефициаром в аукционной/конкурсной документации.
2.14. Принципал обязуется полностью возместить Гаранту суммы, выплаченные последним
Бенефициару/правопреемнику Бенефициара по каждой Гарантии, не позднее 3 (трех) рабочих
дней с даты получения письменного требования Гаранта о возмещении Принципалом указанных
сумм. Во избежание сомнений Гарант не вправе требовать от Принципала возмещения сумм,
уплаченных Бенефициару не в соответствии с условиями Гарантии или за нарушение
обязательства Гаранта перед Бенефициаром.
2.15. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Принципалом обязательства,
предусмотренного п.п. 3.1, 3.2.2 Соглашения, Принципал обязуется по письменному требованию
Гаранта выплатить Гаранту неустойку в размере ключевой ставки Банка России, увеличенной в 2
(два) раза, в процентах годовых от суммы задолженности за каждый день просрочки в уплате
соответствующих сумм. Неустойка начисляется со дня, следующего за днем, когда
соответствующая сумма должна была быть уплачена Гаранту, до дня ее фактической уплаты.
Результаты голосования: решение принято.
2.3 Дата проведения заочного голосования совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 28 августа 2017 года.
2.4 Дата составления и номер протокола заочного голосования совета директоров эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: Протокол № 03 от 28 августа 2017 года.
3. Подпись
3.1. Старший Вице-Президент –
Финансовый директор
К.-У. Мельхорн
(подпись)
3.2. Дата “ 28 ”
августа
20 17 г.
М.П.

