
 

 

Сообщение о существенном факте 

«Сведения о решениях, принятых единственным участником 

(лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента»  

 

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) 

 

25 ноября 2021 года 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование (для коммерческой 

организации) либо наименование (для некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный 

номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 

(при наличии) единственного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 

Общество с ограниченной ответственностью «Т2 РТК Холдинг», место нахождения Российская 

Федерация, 108811, город Москва, поселение Московский, Киевское шоссе 22-й километр, домовладение 

6, строение 1, этаж 5, комната 33, ИНН 7743895330, ОГРН 1137746610430. 
 

2.2. Формулировки решений, принятых единственным участником (лицом, которому принадлежат все 

голосующие акции) эмитента:  

одобрить сделку, подлежащую одобрению согласно пункту 12.3.19 устава АО «Теле2-Санкт-Петербург», 

между АО «Теле2-Санкт-Петербург» и ООО «Т2 Мобайл» - дополнительное соглашение №6 к договору 

займа от 10 октября 2013 года на условиях, изложенных в приложении №1 к настоящему решению; 

одобрить сделки, подлежащие одобрению согласно пункту 12.3.19 устава АО «Теле2-Санкт-Петербург», 

между АО «Теле2-Санкт-Петербург» и ООО «Т2 Мобайл» - договоры займа, заключаемые на условиях 

соглашения о предоставлении займов согласно приложению №2 к настоящему решению. 

 

2.3. Дата принятия решений единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) 

эмитента: 25 ноября 2021 года. 

 

2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, принятые 

единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: решение 

единственного акционера № 13-2021 от 25.11.2021 года. 

 

 

3. Подпись 

3.1. Представитель по доверенности б/н от 13.05.2020   Цветкова О.А. 

 (подпись)   

3.2. Дата  “25”  ноября 20 21 г. М.П. 
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