Сообщение
«Об изменении текста ежеквартального отчета»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Акционерное общество
«Санкт-Петербург Телеком»
1.2. Сокращенное
фирменное
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента

наименование АО «Теле2-Санкт-Петербург»
197374, Российская Федерация, СанктПетербург, Приморский проспект, дом 54,
корпус 1, литер А, этаж 7, помещение 1-Н,
офис 434

1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой
эмитентом для раскрытия информации

1027809223903
7815020097
00740-D
www.t2-spt.ru,
www.spb.tele2.ru,
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=19286

1.8. Дата наступления события (существенного
факта), о котором составлено сообщение (если
24 мая 2021 года
применимо)
2. Содержание сообщения
2.1. Вид документа (ежеквартальный отчет) и отчетный период (квартал и год), за который
составлен документ, в который внесены изменения: отчет эмитента (ежеквартальный отчет)
за 1 квартал 2021 года
2.2. описание внесенных изменений и причины (обстоятельства), послужившие основанием для
их внесения: замена файлов в ранее опубликованных приложениях №1 и №2 к отчету, а
именно:
файл с наименованием «Приложение №1 к ежеквартальному отчету за 1 квартал 2021
года_Годовая бухгалтерская отчетность», который был опубликован в составе архивного
файла с названием «Ежеквартальный отчет за 1 квартал 2021 года», в котором, несмотря
на правильное наименование файла, содержалась не годовая бухгалтерская отчетность
эмитента за 2020 год, а годовая бухгалтерская отчетность эмитента за 2019 год;
файл с наименованием «Приложение №2 к ежеквартальному отчету за 1 квартал 2021
года_Промежуточная бухгалтерская отчетность», который был опубликован в составе
архивного файла с названием «Ежеквартальный отчет за 1 квартал 2021 года», в котором,
несмотря на правильное наименование файла, содержалась не промежуточная
бухгалтерская отчетность эмитента за 1 квартал 2021 года, а годовая бухгалтерская
отчетность эмитента за 2020 год.
2.3.дата опубликования текста ежеквартального отчета, в который внесены изменения, на
странице в сети Интернет: 17 мая 2021 года.
2.4. дата опубликования текста ежеквартального отчета с внесенными изменениями на странице
в сети Интернет: 24 мая 2021 года.
3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности б/н от 13.05.2020
3.2. Дата

24

мая

20 21 г.

Цветкова О.А.
(подпись)
М.П.

