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.spb.tele2.ru, www.tele2-spt.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): существенная сделка;
2.3. вид и предмет сделки: дополнительное соглашение к кредитному договору от 12.02.2014 года;
2.4. содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка: Дополнительное соглашение направлено на
изменение и изменение процентной ставки и срока исполнения обязательств по сделке;
2.5.1.срок исполнения обязательств по сделке: кредит подлежит погашению Заемщиком до 11 ноября
2015г.
2.5.2.стороны и выгодоприобретатели по сделке:
Кредитор: Открытое акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ»;
Заемщик: Открытое акционерное общество «Санкт-Петербург Телеком»;
2.5.3.размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
Размер кредита предоставленного Заемщику составляет 5 000 000 000,00 (Пять миллиардов)
рублей с начислением 20,0 (Двадцать целых) процентов годовых за пользованием кредитом. Это
составляет более 10% балансовой стоимости активов.
2.6. стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента,
которое совершило сделку, на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок
представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: 29 657 168 000 рублей
2.7. дата совершения сделки (заключения договора): 11 февраля 2015 года
2.8. сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом
управления 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: дополнительное соглашение к кредитному договору от 12.02.2014 года не
одобрялось уполномоченным органом управления эмитента.
3. Подпись
3.1. Уполномоченный представитель по доверенности
3.2. Дата “

11

”

февраля

20 15 г.

О.А. Цветкова
(подпись)
М.П.

