Сообщение о существенных фактах
«О совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»
«О совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям эмитента, существенной
сделки»
Сообщение об инсайдерской информации
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество
«Санкт-Петербург Телеком»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
1.3. Место нахождения эмитента

ОАО «Теле2-Санкт-Петербург»
197374, Российская Федерация, Санкт-Петербург,
Торфяная дорога, дом 7, литера Ф
1027809223903
7815020097
присвоенный 00740-D

1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный
код
эмитента,
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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о
котором составлено сообщение (если применимо)

18 апреля 2019 года

2. Содержание сообщения
2.1. Категория сделки (сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; сделка, в совершении которой
имелась заинтересованность, которая одновременно является крупной сделкой); сделка, в совершении которой
имелась заинтересованность.
2.2. Вид и предмет сделки: дополнительное соглашение №4 к договору поручительства №3700-П/2 от 30
октября 2015 года между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербург Телеком» и Банком ВТБ
(ПАО).
2.3. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка: принимая во внимание дополнительное соглашение № 4
к кредитному соглашению 3700 от «03» июня 2015 года с учетом дополнительного соглашения №1 от «28»
декабря 2015 года, дополнительного соглашения №2 от «28» декабря 2016 года и дополнительного
соглашения №3 от «28» декабря 2016 года к нему (далее - «Кредитное соглашение»), заключенное между
Банком ВТБ (ПАО) и Обществом с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» (далее – «Заемщик»), Банк
ВТБ (ПАО) и эмитент (далее – «Поручитель») заключили настоящее Дополнительное соглашение № 4 (далее
- «Дополнение») к Договору поручительства № 3700-П/2 от «30» октября 2015 года с учетом дополнительного
соглашения №1 от «28» декабря 2015 года, дополнительного соглашения №2 от «28» декабря 2016 года и
дополнительного соглашения №3 от «28» декабря 2016 года к нему (далее - «Договор») о нижеследующем: с
условиями Дополнительного соглашения № 4 к Кредитному соглашению Поручитель ознакомлен и согласен
отвечать за исполнение Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению полностью с учетом
изменений, внесенных дополнительным соглашением № 4 в соответствии с Договором. Иные условия
изложены в приложении №3 к решению о согласии на совершение указанной сделки.
2.4. Срок исполнения обязательств по сделке: 30 октября 2023 года.
2.5. Стороны и выгодоприобретатели по сделке:
Сторона 1 - Открытое акционерное общество «Санкт-Петербург Телеком» (Поручитель);
Сторона 2 - Банк ВТБ (ПАО) (Кредитор);
Выгодоприобретатель - Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» (Заемщик).
2.6. Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 97 500 000 (девяносто
семь миллионов пятьсот тысяч) евро, что составляет 17,55 % от стоимости активов эмитента.
2.7. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного
предшествующего совершению сделки (заключению договора): 40 375 412 000 рублей.

отчетного

периода,

2.8. Дата совершения сделки (заключения договора): 18 апреля 2019 года.
2.9. Сведения о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации лицами,

заинтересованными в совершении эмитентом сделки:
Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) и место
нахождения юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью «Т2 РТК Холдинг» (ООО «Т2
РТК Холдинг»), Российская Федерация, 108811, город Москва, поселение Московский, Киевское шоссе 22-й
километр, домовладение 6, строение 1, этаж 5, комната 33;
Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки:
Общество с ограниченной ответственностью «Т2 РТК Холдинг» одновременно является контролирующим
лицом эмитента и контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке - Общества с ограниченной
ответственностью «Т2 Мобайл»;
Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному
лицу акций) эмитента и юридического лица, являющегося стороной в сделке: 100%.
Фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица: Эмдин Сергей Владимирович;
Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки:
Эмдин Сергей Владимирович одновременно является генеральным директором Общества с ограниченной
ответственностью «Т2 Мобайл», являющегося управляющей организацией эмитента и генеральным
директором выгодоприобретателя по сделке – Общества с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл».
Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному
лицу акций) эмитента и юридического лица, являющегося стороной в сделке: 0%.
2.10. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае,
когда такое решение было принято уполномоченным органом управления эмитента (наименование органа
управления эмитента, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата
принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления
эмитента, на котором принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом управления
эмитента), или указание на то, что решение о согласии на совершение или о последующем одобрении такой
сделки не принималось: решение единственного акционера Открытого акционерного общества «СанктПетербург Телеком» № 01-2019 от 30.01.2019.
2.11. На основании пункта 12.6. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»,
утверждённого Банком России 30.12.2014 № 454-П настоящее сообщение одновременно является сообщением о
существенном факте «О совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям
эмитента, существенной сделки», в связи с чем указываются следующие дополнительные сведения,
предусмотренные требованиями о раскрытии указанного сообщения:
вид организации, которая совершила существенную сделку (эмитент; лицо, предоставившее обеспечение по
облигациям эмитента): эмитент Открытое акционерное общество «Теле2-Санкт-Петербург».
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, не являющаяся крупной.

3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности б/н от 22.01.2019
3.2. Дата “
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”

апреля

20 19

г.

Савукова Т. В.
(подпись)
М.П.

