
 

 

Сообщение о существенном факте 

«О погашении облигаций или иных ценных бумаг эмитента, не являющихся акциями» 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента  (для    некоммерческой 

организации - наименование)        

Акционерное общество 

«Санкт-Петербург Телеком» 

 

1.2. Сокращенное         фирменное 

наименование эмитента              
АО «Теле2-Санкт-Петербург» 

1.3. Место нахождения эмитента     197374, Российская Федерация, город 

Санкт-Петербург, Приморский проспект, 

дом 54, корпус 1, литера А, этаж 7, 

помещение 1-Н, офис 434 

 

1.4. ОГРН эмитента                 1027809223903 

 

1.5. ИНН эмитента                  7815020097 

 

1.6. Уникальный     код  эмитента, 

присвоенный регистрирующим органом 
00740-D  

1.7. Адрес   страницы    в    сети 

Интернет,  используемой  эмитентом 

для раскрытия информации           

www.t2-spt.ru, 

www.spb.tele2.ru, 

http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19286 

 

1.8. Дата наступления события (существенного 

факта), о котором составлено сообщение (если 

применимо) 

 

05 апреля 2022 года 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид, серия (при наличии) и иные идентификационные признаки облигаций или иных ценных 

бумаг эмитента, которые были погашены, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: 

облигации процентные документарные неконвертируемые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии 07 с возможностью досрочного 

погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, государственный 

регистрационный номер выпуска 4-07-00740-D от 19.05.2011, международный код (номер) 

идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JRVU3 (далее – «Облигации»). 

2.2. Количество облигаций или иных ценных бумаг эмитента, которые были погашены: 6 000 000 

штук. 

2.3. Основание для погашения облигаций или иных ценных бумаг эмитента: наступление срока 

погашения в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг (согласно решению о 

выпуске ценных бумаг погашение Облигаций производится 05.04.2022). 

2.4. Дата погашения облигаций или иных ценных бумаг эмитента (дата внесения по 

эмиссионному счету в реестре владельцев ценных бумаг (эмиссионному счету депо) эмитента 

записи о погашении (списании погашаемых) облигаций или иных ценных бумаг эмитента): 

05.04.2022. 

2.5. Раскрытие настоящего сообщения влечет прекращение обязанности эмитента по раскрытию 

информации в форме отчета эмитента, в форме сообщений о существенных фактах, в форме 

бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) консолидированной финансовой отчетности 

(финансовой отчетности), в связи с чем дополнительно указываются следующие сведения: 

2.5.1. основание для прекращения обязанности по раскрытию информации: погашение всех 

ценных бумаг, не являющихся акциями, в отношении которых был зарегистрирован их 

проспект; 
2.5.2. дата, в которую эмитент узнал о наступлении основания для прекращения обязанности по 

раскрытию информации: 05.04.2022. 

2.5. Дополнительные сведения: в соответствии с п.56.10 Положения Банка России от 

27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» с 

указанной в настоящем сообщении даты погашения Облигаций также прекращается 

обязанность эмитента по раскрытию следующей информации: 

годового отчета; 
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годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вместе с аудиторским заключением о ней; 

устава и внутренних документов, регулирующих деятельность его органов; 

сведений об аффилированных лицах; 

сведений о приобретении эмитентом более 20 процентов голосующих акций другого 

акционерного общества; 

сведений об изменении адреса страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для 

раскрытия информации; 

сведений о проведении (созыве) общего собрания акционеров эмитента; 

сведений о планируемой дате направления заявления о внесении в единый 

государственный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, 

прекращением деятельности или ликвидацией эмитента. 

 

3. Подпись 

3.1. Представитель по доверенности б/н от 13.05.2020 

 

  Цветкова О.А. 

 (подпись)   

3.2. Дата “ 06 ” апреля 20 22 г. М.П. 

        

 


