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1. Общие сведения
Открытое акционерное общество «СанктПетербург Телеком»
ОАО «Теле2-Санкт-Петербург»
197374, Россия, Санкт-Петербург, Торфяная дорога,
дом 7, литера Ф
1027809223903
7815020097
00740-D
www.t2-spt.ru, www.spb.tele2.ru,
http://www.disclosure.ru/issuer/7815020097/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым
начислены доходы: облигации процентные документарные неконвертируемые на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии 03 с возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению эмитента
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и
дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска)
ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае если в соответствии с Федеральным законом «О
рынке ценных бумаг» выпуск (дополнительный выпуск) эмиссионных ценных бумаг эмитента не подлежит
государственной регистрации): государственный регистрационный номер 4-03-00740-D от 19.05.2011 г.
2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям
эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям
эмитента:
Размер процента (купона) по Облигациям определяется в соответствии с Решением о выпуске ценных
бумаг (государственный регистрационный номер 4-03-00740-D от 19.05.2011 г.), утвержденным
Решением единственного акционера Открытого акционерного общества «Санкт-Петербург Телеком»,
принятым «29» марта 2011 г. (Решение № 61 от «29» марта 2011 г.).
Процентная ставка по купонным периодам 11-16 равная 11,30 (Одиннадцать целых тридцать десятых)
процентов годовых, определена Приказом Генерального директора Управляющей организации ОАО
"Теле2 - Санкт-Петербург" - ООО "Т2 Мобайл", Приказ № б/н от 07.06.2016 г.
2.4. Дата принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении
размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 07.06.2016 г.
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или
определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента, в случае
если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Приказ Генерального
Управляющей организации ОАО "Теле2 - Санкт-Петербург" - ООО "Т2 Мобайл" № б/н от «07» июня
2016 г.
2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который
выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента: купонные периоды 11-16.
11-й купонный период: (с 17.06.2016 г. по 16.12.2016 г.)
12-й купонный период: (с 16.12.2016 г. по 16.06.2017 г.)
13-й купонный период: (с 16.06.2017 г. по 15.12.2017 г.)
14-й купонный период: (с 15.12.2017 г. по 15.06.2018 г.)
15-й купонный период: (с 15.06.2018 г. по 14.12.2018 г.)
16-й купонный период: (с 14.12.2018 г. по 14.06.2019 г.)
2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер
начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер
дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда,
начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода,
подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или)
иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за каждый
отчетный (купонный) период:
1

Общий размер дохода, подлежащего выплате по Облигациям:
11-й купонный период: 169 050 000 руб. 00 коп.
12-й купонный период: 169 050 000 руб. 00 коп.
13-й купонный период: 169 050 000 руб. 00 коп.
14-й купонный период: 169 050 000 руб. 00 коп.
15-й купонный период: 169 050 000 руб. 00 коп.
16-й купонный период: 169 050 000 руб. 00 коп.
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента
определенного выпуска (серии) за каждый отчетный (купонный) период: 11,30 (Одиннадцать целых
тридцать десятых) процентов годовых, что составляет 56 (Пятьдесят шесть рублей) 35 (Тридцать
пять) копеек на одну Облигацию.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата
производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям,
доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае если
обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение
определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:
11-й купонный период: 16.12.2016
12-й купонный период: 16.06.2017
13-й купонный период: 15.12.2017
14-й купонный период: 15.06.2018
15-й купонный период: 14.12.2018
16-й купонный период: 14.06.2019
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