
 
 

Сообщение 

«О совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по 

облигациям эмитента, существенной сделки» 
 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента 

(для некоммерческой организации – 

наименование) 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Лента» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 
ООО «Лента» 

1.3. Место нахождения эмитента 197374, Санкт-Петербург, ул. Савушкина,  

д. 112, литера Б 

1.4. ОГРН эмитента 1037832048605 

1.5. ИНН эмитента 7814148471 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 
36420-R 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

www.lenta.com; http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32010 

1.8. Дата наступления события (существенного 

факта), о котором составлено сообщение (если 

применимо): 

08.08.2019 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку: Эмитент. 

2.2. Категория сделки: существенная сделка, не являющаяся крупной. 

2.3. Вид и предмет сделки: заключение дополнительного соглашения № 6 к кредитному 

соглашению № 3724 от «25» июня 2015 года, заключенному между Эмитентом (далее – «Заемщик») 

и Банком ВТБ (ПАО) (далее – «Кредитор»). 
2.4. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, 

изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: 

Заключение Дополнительного соглашения №6 (далее – «Дополнение») к кредитному 
соглашению № 3724 от «25» июня 2015 года (далее – «Соглашение»), между Обществом (далее – 
«Заемщик») и Банком ВТБ (ПАО), созданным в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, ОГРН 1027739609391, место нахождения: 190000, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. 
Большая Морская ул., дом 29, (далее - «Кредитор»), которое составляет существенную сделку, не 
являющуюся крупной, и связано с внесением изменений в положения Соглашения, в том числе,  
в части размера и порядка расчета процентов, размера комиссии за досрочное погашение, 
порядка погашения (возврата) кредитов, а также внесением изменений в иные положения 
Соглашения, не являющиеся существенными условиями сделки. 

2.5. Срок исполнения обязательств по сделке: 3 (Три) года с даты вступления в силу 

Дополнения. 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Эмитент в качестве Заемщика и Банк ВТБ 

(ПАО) в качестве Кредитора. 

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или 

лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку: существенная 

сделка, не являющаяся крупной, связанная с приобретением, отчуждением или возможностью 

отчуждения эмитентом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более 32,6 

миллиардов рублей и более 11,8% стоимости имущества эмитента, определенной на основании 

данных российской бухгалтерской отчетности эмитента за последний отчетный период.   

2.6. Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям 

эмитента, которое совершило сделку, на дату окончания отчетного периода (квартала, года), 

предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек 

установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: 275 901 499 тыс. рублей 

на 31.03.2019 г. 

2.7.  Дата совершения сделки (заключения договора): 08 августа 2019 г.  

2.8. 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 

единственным участником эмитента 30 июля 2019 г.; Решение единственного участника ООО 

«Лента» № 219-Л от 30 июля 2019 г. 

 
3. Подпись 

3.1. Управляющий директор ООО «Лента»   Матузова М.П.  

 (подпись)    

3.2. Дата “ 08 ”      августа 20 19 г. М.П.  

 

  


