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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: договор оказания услуг между ООО «Т2 Мобайл», АО «АКОС», АО «АПЕКС», АО
«Теле2-Санкт-Петербург» и ПАО «Ростелеком» (далее – «Договор»).
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка: услуги по обеспечению беспрерывного исполнения
требований пункта 1 и пункта 2 статьи 64 «Обязанности операторов связи и ограничение прав
пользователей услугами связи при проведении оперативно-розыскных мероприятий, мероприятий по
обеспечению безопасности Российской Федерации и осуществлении следственных действий»
Федерального Закона от 7 июля 2003 года №126-ФЗ «О связи» при предоставлении Заказчиком абонентам
и другим пользователям услуг связи.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31 декабря 2021 года.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Сторона 1 - ПАО «Ростелеком» (Исполнитель), сторона 2 - ООО
«Т2 Мобайл» и его аффилированные лица: АО «АКОС», АО «АПЕКС» и АО «Теле2-Санкт-Петербург»
(Заказчики).
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или лица, предоставившего
обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку: 4 335 000 000 рублей с учетом НДС на всех
Заказчиков по Договору, что составляет 10,74 % от стоимости активов эмитента.
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): 21 ноября 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 20
ноября 2019 года (решение № 12-2019 от 20.11.2019).
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