Сообщение о существенном факте
«О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его
эмиссионных ценных бумаг»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для
Открытое акционерное общество «Санктнекоммерческой организации – наименование)
Петербург 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. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента,
оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: опубликованы следующие материалы, предоставляемые
владельцам процентных документарных неконвертируемых на предъявителя с обязательным
централизованным хранением облигаций серии 04 ОАО «Теле2-Санкт-Петербург» при подготовке к
проведению общего собрания владельцев облигаций:
1) Бюллетень для голосования по вопросам повестки дня на общем собрании владельцев облигаций серии 04;
2) Сообщение о проведении общего собрания владельцев облигаций Эмитента серии 04;
3) Проект изменений в решение о выпуске облигаций серии 04;
4) Решения единственного акционера о принятии решения о внесении изменений в условия выпуска ценных
бумаг.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой эмитентом опубликован текст соответствующих документов:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19286
http://spb.tele2.ru/about/tele2/for-investors/
2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с ним полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения,
ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) такого лица: не
применимо.
2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому
уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае, если
решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица: не применимо.
2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное
влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) и иные
идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента: процентные документарные неконвертируемые
на предъявителя с обязательным централизованным хранением облигации серии 04 ОАО «Теле2-СанктПетербург», идентификационный номер выпуска ценных бумаг: 4-04-00740-D от 19 мая 2011 года.
2.5. дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие
наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) - также дата, в
которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного действия): 22.06.2016.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор управляющей организации
Общество с ограниченной ответственностью «Т2
Мобайл»
С. В. Эмдин
(подпись)
3.2. Дата “
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2016 г.

М.П.

