Сообщение о существенном факте
«О совершении эмитентом или лицом, предоставившим
обеспечение по облигациям эмитента, существенной сделки»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «СанктПетербург Телеком»
1.2. Сокращенное
фирменное
наименование
ОАО «Теле2-Санкт-Петербург»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
197374, Россия, Санкт-Петербург, Торфяная
дорога, дом 7, литера Ф
1.4. ОГРН эмитента
1027809223903
1.5. ИНН эмитента
7815020097
1.6. Уникальный
код
эмитента,
присвоенный
00740-D
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой www.t2-spt.ru, www.spb.tele2.ru,
эмитентом для раскрытия информации
http://www.disclosure.ru/issuer/7815020097/
2. Содержание сообщения
2.1. вид организации, которая совершила существенную сделку (эмитент; лицо, предоставившее обеспечение
по облигациям эмитента): Эмитент - ОАО «Теле2-Санкт-Петербург»;
2.2. категория сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка; сделка, в совершении
которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в
совершении которой имелась заинтересованность): крупная сделка;
2.3. вид и предмет сделки: Дополнительное соглашение №2 к Кредитному договору № 00.02-22/01/154/15 от «14» октября 2015 г.;
2.4. содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка: Дополнительное соглашение направлено на
внесение изменений в п. 1.3. Кредитного договора:
«1.3. Процентная ставка за пользование траншами устанавливается при выдаче траншей - в
зависимости от срока транша:
- до 365 (Триста шестьдесят пять) дней – Ключевая ставка ЦБ РФ + 2%;
- от 366 (Триста шестьдесят шесть) до 730 (Семьсот тридцать) дней – Ключевая ставка ЦБ РФ
+ 2,2%;
- свыше 731 (Семьсот тридцать один) дней – Ключевая ставка ЦБ + 2,4%.
Изменение процентной ставки происходит со Дня, следующего за днем официального изменения
Ключевой ставки Банком России.
Ключевой ставкой является ключевая ставка Центрального Банка Российской Федерации,
определяемая на основании информации, указанной на официальном сайте Центрального Банка
Российской Федерации на ежедневной основе. Если Ключевая ставка Центрального Банка
Российской Федерации упразднена и/или более не используется Центральным Банком Российской
Федерации для определения ценовых условий предоставления финансирования кредитным
организациям Российской Федерации, проценты по Кредитной линии рассчитываются, исходя из
иной ставки, введенной Центральным банком Российской Федерации взамен ключевой ставки для
определения ценовых условий предоставления финансирования кредитным организациям
Российской Федерации.»
2.5. срок исполнения обязательств по сделке: 12 октября 2018г.;
2.6. стороны и выгодоприобретатели по сделке:
- Открытое акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ» - «Кредитор»;
- Общество - «Заемщик»;
2.7. размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или лица,
предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку: 12 000 000 000
(Двенадцать миллиардов) рублей. Сделка составляет 30,96% от балансовой стоимости активов.
2.8. стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое
совершило сделку, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего
совершению сделки (заключению договора): 38 749 629 000 руб.;
2.9. дата совершения сделки (заключения договора); 11 июля 2016 года;
2.10. сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом
управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило
сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение об одобрении сделки, дата
принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления

организации, на котором принято указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом
управления организации), или указание на то, что такая сделка не одобрялась: Решение единственного
акционера № 99 от «14» июня 2016 г.
3. Подпись
3.1. Уполномоченный представитель по доверенности
3.2. Дата “

11

”

июля

20 16 г.

О.А. Цветкова
(подпись)
М.П.

