Исх. № 714/2

от 22 июня 2016 г.

В НКО ЗАО НРД

Сообщение о проведении общего собрания
владельцев облигаций Эмитента серии 05
Полное фирменное наименование и место нахождения Эмитента
Открытое акционерное общество «Санкт-Петербург Телеком» (выше и ниже по
тексту – «Эмитент»), 197374, Россия, г. Санкт-Петербург, Торфяная дорога, дом 7,
литер Ф
Форма проведения общего собрания: заочное голосование
Дата окончания приема бюллетеней для голосования
06 июля 2016 года
Дата определения лиц, имеющих право на участие в общем собрании
24 июня 2016 года
Повестка дня общего собрания:
Вопрос № 1 «О согласии на внесение изменений Эмитентом в решение о выпуске
облигаций, связанных с объемом прав по облигациям и (или) порядком их
осуществления».
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению
при подготовке к проведению общего собрания:
Материалы к общему собранию владельцев облигаций с обязательным централизованным
хранением направляются Эмитентом депозитарию, осуществляющему обязательное
централизованное хранение облигаций – НКО ЗАО НРД.
Направляемая информация содержит:
- сообщение о проведении общего собрания владельцев облигаций;
- текст изменений в решение о выпуске облигаций серии 05;
- копия решения единственного акционера о принятии решения о внесении изменений в
условия выпуска ценных бумаг;
- документ о голосовании;
- бюллетень о голосовании владельца облигаций.
НКО ЗАО НРД и номинальные держатели доводят полученные материалы к общему
собранию владельцев облигаций до сведения своих депонентов в порядке и сроки,
установленные заключенным договором с депонентом.
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Эмитент размещает материалы к общему собранию владельцев облигаций на своих
страницах в сети Интернет http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19286 и
http://spb.tele2.ru/about/tele2/for-investors/ не позднее, чем за семь рабочих дней до его
проведения.
Генеральный директор Общества с ограниченной
ответственностью «Т2 Мобайл», осуществляющего
функции единоличного исполнительного органа
Открытого акционерного общества «СанктПетербург Телеком» на основании решения и
договора передачи полномочий единоличного
исполнительного органа б/н от «01» января 2014 г.
С.В. Эмдин
__________________________
М.П.

Общество с ограниченной
ответственностью «Т2 Мобайл»
Ленинградское шоссе 39А, Москва,
Россия, 125212

ИНН 7743895280
КПП 774301001

Тел. + 7 495 229 84 00
Факс + 7 495 229 84 01
tele2.ru

