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2. Содержание сообщения
Вид организации, которая совершила существенную сделку (эмитент; лицо, предоставившее обеспечение по
облигациям эмитента): эмитент.
В случае если организацией, совершившей существенную сделку, является лицо, предоставившее обеспечение
по облигациям эмитента, полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН
(если применимо) такой организации: неприменимо.
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.
Вид и предмет сделки: дополнительное соглашение №6 к рамочному договору поставки №00F6471500000S
от 14 сентября 2015 года, относящемуся к оказанию услуг и поставке телекоммуникационного
оборудования между ООО «Т2 Мобайл», АО «Теле2-Санкт-Петербург», АО «АКОС», АО «АПЕКС», ООО
«Пилар» и ООО «Техкомпания Хуавэй».
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка: изменение матриц ответственности и прайс-листов
на оборудование и услуги.
Срок исполнения обязательств по сделке: дополнительное соглашение №6 действует до истечения срока
действия рамочного договора поставки №00F6471500000S от 14 сентября 2015 года.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Сторона 1 - ООО «Техкомпания Хуавэй» (Поставщик), сторона
2 - ООО «Т2 Мобайл» и следующие ее Аффилированные лица (включая их филиалы и обособленные
подразделения): АО «Теле2-Санкт-Петербург», АО «АКОС», АО «АПЕКС» и ООО «Пилар».
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или лица, предоставившего
обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку: лимит рамочного договора поставки
№00F6471500000S от 14 сентября 2015 года фиксирован и составляет 300 000 000 Евро, что составляет
55,73% от стоимости активов эмитента; заключение дополнительного соглашения №6 не повлечёт
увеличения указанного лимита.

Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое
совершило сделку, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего
совершению сделки (заключению договора): 40 375 412 000 рублей.
Дата совершения сделки (заключения договора): 05 августа 2019 года.
Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда
такое решение было принято уполномоченным органом управления эмитента или лица, предоставившего
обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку (наименование органа управления
организации, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата
принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления
организации, на котором принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом
управления организации), или указание на то, что решение о согласии на совершение или о последующем
одобрении сделки не принималось: сделка одобрена решением единственного акционера эмитента 01
августа 2019 года (решение №04-2019 от 01.08.2019).
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