
 

 

Сообщение о существенном факте 

«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 

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 

 

2. Содержание сообщения 

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

2.2. Категория сделки: крупная сделка (совокупность взаимосвязанных сделок).   

2.3. Вид и предмет сделки: заключение кредитного договора (далее – «Договор») 

2.4. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, 

изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: 

Заключение Кредитором и Заемщиком Договора, по которому, Кредитор открывает Заемщику 

кредитную линию и обязуется предоставлять Заемщику кредиты/транши на следующих 

условиях: 

i. Лимит задолженности: 

Максимальный размер задолженности по кредитной линии, которую ежедневно может 

иметь Заемщик в течение срока действия настоящего Договора,  устанавливается в сумме 

10 000 000 000,00 рублей (Десять миллиардов  рублей 00 копеек) 

ii. Целевое назначение и использование каждого кредита: 

Заемщик обязуется использовать предоставляемые в счет кредитной линии 

кредиты/транши исключительно на пополнение оборотных средств Заемщика. 

Использование каждого кредита (транша) должно быть произведено Заемщиком не 

позднее 14 (Четырнадцати) дней с даты акцепта соответствующего Кредита (транша) 

Кредитором («Срока действия Акцепта Банка»). Срок действия Акцепта Кредитора - не 

позднее  1 (Первого) рабочего дня со дня подачи Заемщиком Заявления на использование. 

iii. Процентная ставка: 

В течение срока действия настоящего Договора процентная ставка за пользование 

кредитами,  предоставляемыми в счет кредитной линии, устанавливается в Заявках. 

Расчет процентов за пользование каждым кредитом, предоставленным в счет кредитной 

линии, производится по ставке, установленной в Заявке/Оферте, на ежедневные остатки 

задолженности по основному долгу на начало операционного дня. 

iv. Обеспечение:  

Заемщик не предоставляет Банку обеспечение исполнения обязательств по настоящему 

Договору 

2.5.  Срок исполнения обязательств по сделке: до 01 февраля 2015 года.  

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: эмитент в качестве заемщика («Заемщик») и 

Открытое акционерное общество Банк ВТБ в качестве кредитора («Кредитор»)  

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

предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку: сделка, связанная с 

отчуждением или возможностью отчуждения эмитентом прямо либо косвенно имущества, 

максимальная стоимость которого составляет 10 000 000 000,00 (Десять миллиардов) рублей, что 

составляет 8,41% 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: 118 826 187 рублей на 

30.09.2014 г. 

2.7.  Дата совершения сделки (заключения договора): 26 ноября 2014 г.  

2.8.  Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным 

органом управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое 

совершило сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение об одобрении 

сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) 

органа управления организации, на котором принято указанное решение, если такое решение принято 

коллегиальным органом управления организации) или указание на то, что такая сделка не одобрялась: 

Сделка одобрена единственным участником эмитента 26 ноября 2014 г.; Решение единственного 

участника ООО «Лента» № 141-Л от 26 ноября 2014 г. 
 

 
3. Подпись 

3.1. Генеральный директор ООО «Лента»   Дюннинг Я.Г.  

 (подпись)    

3.2. Дата “ 26 " ноября 20 14 г. М.П.  

 

 


