Сообщение о корректировке информации,
ранее опубликованной в Ленте новостей
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в
ранее опубликованном сообщении о существенном факте «Сведения о выплаченных доходах по
эмиссионным ценным бумагам эмитента» опубликованном 22.06.2015г. на странице Ленты новостей
http://www.disclosure.ru/rus/corpnews/news.shtml?newsisn=5223020. Корректировка вноситься в п.2.9. и 2.10
относительно даты, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов выплаченных по
ценным бумагам эмитента и даты, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам
эмитента должно быть исполнено.
Ниже приводиться сообщение с учетом корректировки:
Сообщение о существенном факте
«Сведения о выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «СанктПетербург Телеком»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Теле2-Санкт-Петербург»
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.t2-spt.ru
эмитентом для раскрытия информации
http://www.disclosure.ru/issuer/7815020097/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг
эмитента, по которым начислены доходы: облигации процентные документарные неконвертируемые
на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 с возможностью досрочного
погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента (далее – Облигации).
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации
(идентификационных номер выпуска) ценных бумаг: 4-02-00740-D, 19.05.2011 г.
2.3. Дата начала купонного периода, за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента:
19.12.2014
2.4. Дата окончания купонного периода, за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента:
19.06.2015
2.5. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента
определенного выпуска (серии):
209 400 000 (Двести девять миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек.
2.6. размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента
определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период);
8,40 (Восемь целых срок десятых) процентов годовых, что составляет 41 (Сорок один) рубль 88
(восемьдесят восемь) копеек.
2.7. количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежали выплате): 5
000 000 штук
2.8. форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежные средства
2.9. дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным
бумагам эмитента: 15.06.2015
2.10. дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть
исполнено: 19.06.2015
2.11. общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного
выпуска (серии), за соответствующий отчетный (купонный) период);
209 400 000 (Двести девять миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек по восьмому купонному
периоду.
Доходы по ценным бумагам эмитента были выплачены в полном объеме.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор управляющей организации ООО «Т2
Мобайл»
3.2. Дата “
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