Сообщение о существенном факте
о привлечении организации, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении
эмитентом обязательств по облигациям или иным 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
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Торфяная

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) и идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, обязательства по
которым исполняются эмитентом с привлечением организации, оказывающей эмитенту услуги посредника:
1) неконвертируемые процентные документарные облигации ОАО «Теле2 - Санкт-Петербург» 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 (далее –
Облигации серии 04);
2) неконвертируемые процентные документарные облигации ОАО «Теле2 - Санкт-Петербург» на
предъявителя серии 05 с обязательным централизованным хранением, в количестве 4 000 000 (Четыре
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 (далее –
Облигации серии 05).
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
эмитента, обязательства по которым исполняются эмитентом с привлечением организации, оказывающей
эмитенту услуги посредника, и дата его государственной регистрации:
1) Облигации серии 04 - государственный регистрационный номер 4-04-00740-D от 19.05.2011 г., ISIN
RU000A0JS3M7;
2) Облигации серии 05 - государственный регистрационный номер 4-05-00740-D от 19.05.2011 г., ISIN
RU000A0JS3L9.
2.3.Содержание обязательства эмитента, для исполнения которого эмитентом привлечена организация,
оказывающая услуги посредника:
1) Приобретение Эмитентом Облигаций серии 04 по соглашению с их владельцем (владельцами) с
возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения на условиях, определенных
Решением о выпуске ценных бумаг – Облигаций серии 04 и Проспектом ценных бумаг Облигаций серии
04 и Облигаций серии 05;
2) Приобретение Эмитентом Облигаций серии 05 по соглашению с их владельцем (владельцами) с
возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения на условиях, определенных
Решением о выпуске ценных бумаг – Облигаций серии 05 и Проспектом ценных бумаг Облигаций серии
04 и Облигаций серии 05;
2.4. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место
нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) организации, привлеченной эмитентом для
оказания услуг посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным ценным
бумагам эмитента:
Общество с ограниченной ответственностью «ВТБ Капитал Брокер» (ООО «ВТБ Капитал
Брокер»), место нахождения: 123001, г. Москва, Трехпрудный переулок, д. 9, стр. 1, ИНН 7702668793.
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской
деятельности № 177-12014-100000 от 10 февраля 2009 г., без ограничения срока действия, выдана
Федеральной службой по финансовым рынкам. Адрес для направления почтовой корреспонденции:
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123100,
г.
Москва,
Пресненская
наб.,
д.12.
Факс: +7(495)380-02-72.
2.5. Краткое описание услуг посредника, оказываемых привлеченной эмитентом организацией:
Приобретение Облигаций серии 04 и Облигаций серии 05 по соглашению с владельцами Облигаций
серии 04 и Облигаций серии 05 по поручению и за счет Эмитента.
2.6. Размер (порядок определения размера) вознаграждения организации, оказывающей эмитенту услуги
посредника при исполнении им обязательств по облигациям или иным ценным бумагам эмитента:
1) не более 10 000 (Десяти тысяч) руб. в отношении Облигаций серии 04;
2) не более 10 000 (Десяти тысяч) руб. в отношении Облигаций серии 05.
2.7. Дата заключения договора, на основании которого эмитентом привлекается организация,
оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по облигациям или иным ценным бумагам
эмитента, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения - также дата вступления его в силу:
25 июля 2016г.

3. Подпись
3.1. Уполномоченный представитель по доверенности
О.А. Цветкова
3.2. Дата “
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(подпись)
М.П.

