Сообщение о существенном факте
о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
(для
некоммерческой
организации
–
наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента

Открытое акционерное общество «СанктПетербург Телеком»
ОАО «Теле2 - Санкт-Петербург»
Россия, 197374, г. Санкт-Петербург, Торфяная
дорога, дом 7, литер Ф
1027809223903
7815020097

1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
00740-D
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
www.t2-spt.ru, www.spb.tele2.ru,
используемой эмитентом для раскрытия
http://www.disclosure.ru/issuer/7815020097/
информации

2. Содержание сообщения
2.1 Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг, по которым
начислены доходы:
неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 04 с
обязательным централизованным хранением, в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот
сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения
по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, ISIN RU000A0JS3M7 (далее – Облигации серии
04);
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его
государственной регистрации: Государственный регистрационный номер 4-04-00740-D от «19» мая 2011 г.
2.3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (о порядке определения
размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Размер процента (купона) по Облигациям серии 04
определяется в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг,
утвержденными решением единственного акционера Открытого акционерного общества «СанктПетербург Телеком» (Решение от 29.03.2011г. № 61). Решение об изменении размера ставки по десятому,
одиннадцатому, двенадцатому, тринадцатому, четырнадцатому, пятнадцатому, шестнадцатому и
семнадцатому купонам, а также об отмене в одностороннем порядке размера процентных ставок по
восемнадцатому, девятнадцатому и двадцатому купонам Облигаций серии 04 принято единоличным
исполнительным органом – Генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью
«Т2 Мобайл», осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Эмитента.
2.4. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона)
по облигациям эмитента: «27» июля 2016г.
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента
(купона) по облигациям эмитента в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления
эмитента: Решение об изменении размера ставки по десятому, одиннадцатому, двенадцатому,
тринадцатому, четырнадцатому, пятнадцатому, шестнадцатому и семнадцатому купонам, а также
об отмене в одностороннем порядке размера процентных ставок по восемнадцатому, девятнадцатому
и двадцатому купонам Облигаций серии 04 принято единоличным исполнительным органом ––
Генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл»,
осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Эмитента, Приказ б/н от «27» июля
2016г.
Содержание решения Генерального директора:
В соответствии с пунктом 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг – облигаций процентных
документарных неконвертируемых на предъявителя серии 04, государственный регистрационный номер
4-04-00740-D от 19 мая 2011г., изменить в одностороннем порядке процентные ставки по десятому,
одиннадцатому двенадцатому, тринадцатому, четырнадцатому, пятнадцатому, шестнадцатому и
семнадцатому купонным периодам, установив процентную ставку по указанным купонам в размере 10,70
(Десять целых семьдесят сотых) процента годовых, что соответствует величине купонного дохода за
каждый купонный период в размере 53,35 руб. (Пятьдесят три рубля тридцать пять копеек) на одну
Облигацию серии 04.
В соответствии с пунктом 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг Облигаций серии 04, отменить в
одностороннем порядке определенные Приказом Генерального директора Управляющей организации
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ОАО «Теле2-Санкт-Петербург» - ООО «Управляющая Компания Т2 Рус» Провоторовым А.Ю., Приказ
б/н от 30.01.2014г. процентные ставки по восемнадцатому, девятнадцатому и двадцатому купонным
периодам. ОАО «Теле2-Санкт-Петербург» обязуется приобрести Облигации серии 04 по требованиям их
владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 17 (Семнадцатого) купонного
периода, в соответствии с условиями и порядком, описанными в Решении о выпуске ценных бумаг –
Облигаций серии 04. Датой приобретения ОАО «Теле2-Санкт-Петербург» Облигаций серии 04 является
3-й (Третий) рабочий день с даты окончания периода предъявления Облигаций серии 04 к приобретению
Эмитентом.
2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за
который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:
Десятый купон: 08.08.2016-06.02.2017;
Одиннадцатый купон: 06.02.2017-07.08.2017;
Двенадцатый купон: 07.08.2017-05.02.2018;
Тринадцатый купон: 05.02.2018-06.08.2018;
Четырнадцатый купон: 06.08.2018-04.02.2019;
Пятнадцатый купон: 04.02.2019-05.08.2019;
Шестнадцатый купон: 05.08.2019-03.02.2020;
Семнадцатый купон: 03.02.2020 -03.08.2020.
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 соответствующий отчетный (купонный) период:
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Облигациям (исходя из того, что в
обращении будут находиться все Облигации серии 04):
Десятый купон: 160 050 000 (Сто шестьдесят миллионов пятьдесят тысяч) рублей;
Одиннадцатый купон: 160 050 000 (Сто шестьдесят миллионов пятьдесят тысяч) рублей;
Двенадцатый купон: 160 050 000 (Сто шестьдесят миллионов пятьдесят тысяч) рублей;
Тринадцатый купон: 160 050 000 (Сто шестьдесят миллионов пятьдесят тысяч) рублей;
Четырнадцатый купон: 160 050 000 (Сто шестьдесят миллионов пятьдесят тысяч) рублей;
Пятнадцатый купон: 160 050 000 (Сто шестьдесят миллионов пятьдесят тысяч) рублей;
Шестнадцатый купон: 160 050 000 (Сто шестьдесят миллионов пятьдесят тысяч) рублей;
Семнадцатый купон: 160 050 000 (Сто шестьдесят миллионов пятьдесят тысяч) рублей.
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации серии 04
Эмитента:
Десятый купон: 53,35 руб. (Пятьдесят три рубля тридцать пять копеек);
Одиннадцатый купон: 53,35 руб. (Пятьдесят три рубля тридцать пять копеек);
Двенадцатый купон: 53,35 руб. (Пятьдесят три рубля тридцать пять копеек);
Тринадцатый купон: 53,35 руб. (Пятьдесят три рубля тридцать пять копеек);
Четырнадцатый купон: 53,35 руб. (Пятьдесят три рубля тридцать пять копеек);
Пятнадцатый купон: 53,35 руб. (Пятьдесят три рубля тридцать пять копеек);
Шестнадцатый купон: 53,35 руб. (Пятьдесят три рубля тридцать пять копеек);
Семнадцатый купон: 53,35 руб. (Пятьдесят три рубля тридцать пять копеек).
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):
Денежные средства в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.
2.9.Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если
начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не
применимо для данного вида ценных бумаг.
2.10. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по
акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) 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:
Десятый купон: 06.02.2017
Одиннадцатый купон: 07.08.2017
Двенадцатый купон: 05.02.2018
Тринадцатый купон: 06.08.2018
Четырнадцатый купон: 04.02.2019
Пятнадцатый купон: 05.08.2019
Шестнадцатый купон: 03.02.2020
Семнадцатый купон: 03.08.2020
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3. Подпись
3.1. Уполномоченный представитель по доверенности
О.А. Цветкова
3.2. Дата “

28 ”

июля

20 16 г.

(подпись)
М.П.

