
 

 

Сообщение о существенном факте 

«Сведения о решениях, единолично принятых одним участником (лицом, которому принадлежат все 

голосующие акции) эмитента» 

 

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, г. 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. Фамилия, имя, отчество или полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - 

наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер 

налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за 

которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица 

(далее - ОГРН) (если применимо) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) 

эмитента:  

Общество с ограниченной ответственностью «Лента-2» 

Место нахождения: 197374, Россия, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д.112 

ИНН: 7814555999  

ОГРН: 1127847650556 

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

голосующие акции) эмитента:  

Одобрить объявление и выплату Обществом промежуточных дивидендов в размере 22 000 000 000,00 руб. из 

нераспределенной прибыли Общества после уплаты налогов за 9 месяцев 2014 г. по данным бухгалтерской 

отчетности Общества, составленной по российским стандартам бухгалтерской отчетности на 30 сентября 

2014 г., отражающей нераспределенную прибыль в размере 22 723 564 тыс.  руб.  Указанные дивиденды 

выплачиваются Участнику путем уступки прав по простому векселю, первоначально выданному 

компанией «Лента Лтд.» компании «Лакатомо Холдингз Лимитед» 19 декабря 2013 г. на общую сумму 

основного долга в размере 30 232 652 650,22 руб. под проценты по ставке 10,5% в год, в отношении 

следующих сумм: (i) основной долг в размере 16 302 325 004,34 руб. и начисленные проценты в размере    

1 697 674 995,66 руб., и (ii) основной долг в размере 3 622 738 889,85 руб. и начисленные проценты в размере 

377 261 110,15 руб.   

2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие 

акции) эмитента: 15 декабря 2014 г. 

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

одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 15 декабря 2014 г., Решение  

№143-Л. 

 

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

 (подпись)    

3.2. Дата     « 15 » декабря 20 14 г. М.П.  

   
 

 

 


