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
«Санкт-Петербург 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 http://www.disclosure.ru/issuer/7815020097/,
эмитентом для раскрытия информации
www.t2-spt.ru, www.spb.tele2.ru

1.

2. Содержание сообщения
2.1. вид организации, которая совершила существенную сделку (эмитент; лицо, предоставившее обеспечение
по облигациям эмитента): эмитент Открытое акционерное общество «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): существенная сделка, не являющаяся крупной .
2.3. вид и предмет сделки: дополнительное соглашение №2 к договору поручительства № 3700-П/2 от
30 октября 2015 года (далее – «Договор») к кредитному соглашению № 3700 от 03 июня 2015 года
(далее – «Кредитное соглашение»).
2.4. содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка: внесение в Договор следующих изменений и
дополнений:
1.Изменить пункт 5.10. статьи 5. «Прочие условия» Договора и изложить в следующей редакции:
«5.10. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, вытекающих из
настоящего Договора, Сторона до обращения в суд предъявляет не исполнившей обязательства
Стороне претензию в порядке, предусмотренном настоящим пунктом Договора.
Претензия предъявляется в письменной форме и подписывается руководителем или иным
уполномоченным лицом соответствующей Стороны.
В претензии указываются: требования Стороны; обстоятельства, на которых Сторона основывает
свои требования; иные сведения, необходимые для урегулирования спора.
Претензия направляется способами, определенными настоящим Договором по адресу Стороны,
указанному в Договоре, либо по адресу, сообщенному Стороной в соответствии с пунктом 5.14
Договора.
Вне зависимости от получения ответа на претензию Сторона, предъявившая претензию, вправе по
истечении 10 (десяти) календарных дней со дня фактического направления претензии передать спор
на разрешение суда.
Споры или разногласия, вытекающие из Договора, по которым Стороны не достигли
договоренности, подлежат рассмотрению в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации в Арбитражном суде г. Москвы.».
2.Изменить почтовый адрес Кредитора, указанный в статье 6 «Адреса и реквизиты Сторон»
Договора и изложить в следующей редакции:
«Почтовый адрес: 109147, Москва, ул. Воронцовская, д.43, стр.1.»
3.Дополнить Договор положением следующего содержания:
«С условиями Дополнительного соглашения № 2 к Кредитному соглашению Поручитель
ознакомлен и согласен.».
2.5. срок исполнения обязательств по сделке: срок действия Кредитного соглашения, увеличенный на 3
(Три) года.
2.6. стороны и выгодоприобретатели по сделке:
Сторона 1: Банк ВТБ (публичное акционерное общество), именуемое «Кредитор» или «Банк»;
Сторона 2: Открытое акционерное общество «Теле2-Санкт-Петербург», именуемое «Поручитель»;
Выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл», именуемое
«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: 97 500 000 ( девяносто
семь миллионов пятьсот тысяч) евро, без учёта процентов, уплачиваемых по Кредитному
соглашению, что составляет более 10% (десять) процентов от стоимости активов эмитента.
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): 42 873 821 000 рублей.
2.9. дата совершения сделки (заключения договора) 28 декабря 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: сделка на подлежит
одобрению органами управления эмитента.
3. Подпись
3.1. Уполномоченный представитель по доверенности
3.2. Дата “

28

” декабря

20 16 г.

О.А. Цветкова
(подпись)
М.П.

