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 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 №3 к договору займа б/н от 10 октября 2013
года (далее – «Договор»);
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:
2.4.1. внести в текст п. 1.1. Договора следующее дополнительное определение:
«Ключевая ставка ЦБ РФ - ключевая ставка Центрального Банка Российской Федерации,
определяемая на основании информации, указанной на официальном сайте Центрального Банка
Российской Федерации»;
2.4.2. заменить текст п. 4.2. статьи 4 «Проценты» Договора и изложить его в следующей редакции:
«4.2. Заемщик должен выплачивать проценты на непогашенный Займ по нижеследующим
ставками:
а) На часть непогашенной суммы Займа в размере до 13 000 000 000 российских рублей начисляются
проценты по ставке 11,50% годовых.
b) На часть непогашенной суммы Займа в размере от 13 000 000 001 до 19 000 000 000 российских
рублей, начисляются проценты по ставке 13,00% годовых. Проценты по ставке, определенной в
данном подпункте, начисляются на часть непогашенной суммы Займа, превышающей часть суммы,
указанной в п. 4.2.(а).
с) На часть непогашенной суммы Займа свыше 19 000 000 001 российских рублей, начисляются
проценты по ставке Ключевая ставка ЦБ РФ + 2,70%. Проценты по ставке, определенной в данном
подпункте, начисляются на часть непогашенной суммы Займа превышающей часть суммы,
указанной в п. 4.2.(b).
При этом итоговый размер ставки, применяемой по данному подпункту, не может превышать
верхнюю границу лимита, установленного пунктом 1 статьи 269 Налогового Кодекса РФ. В случае
такого превышения применяется ставка, равная верхней границе лимита, установленного пунктом 1
статьи 269 Налогового Кодекса РФ.
Сумма процентной ставки будет периодически пересматриваться для отражения рыночных
тенденций. Любые изменения ставки будут заранее сообщены в письменном виде Кредитором по
электронной или регулярной почте. Если Заемщик не согласен с изменениями ставки, он должен
уведомить об этом Кредитора в течение 5 рабочих дней с момента получения уведомления. Если
Заемщик не сделал этого в течение указанного периода, то изменения ставки считаются
принятыми».
2.4.3. заменить текст статьи 5 «Погашение» Договора и изложить в следующей редакции:
«С учетом положений Пункта 6, Займ (со всеми начисленными процентами) подлежит погашению
Заемщиком после направления Кредитором уведомления за два (2) Рабочих дня, но в любом случае
до 31 декабря 2020г.».

Установление ретроактивного эффекта дополнительного соглашения №3 к Договору и
распространение его действия на взаимоотношения сторон, начиная с 01.10.2016 года.
2.5. срок исполнения обязательств по сделке: 31 декабря 2020 года.
2.6. стороны и выгодоприобретатели по сделке: Открытое акционерное общество «Санкт-Петербург
Телеком» («Кредитор») и Общество с ограниченной ответственностью «Т2 РТК Холдинг»
(«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: 40 000 000 000 (Сорок
миллиардов) рублей, что составляет 93,29 % 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); 15 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: решение единственного
акционера эмитента № 102 от «05» декабря 2016 года.
3. Подпись
3.1. Уполномоченный представитель по доверенности
3.2. Дата “

15

”

декабря

20 16 г.

О.А. Цветкова
(подпись)
М.П.

