
 

 

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, 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. Вид организации, которая совершила существенную сделку (эмитент; лицо, предоставившее обеспечение по 

облигациям эмитента):  

Эмитент. 

2.2. В случае если организацией, совершившей существенную сделку, является лицо, предоставившее обеспечение 

по облигациям эмитента, - полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН 

(если применимо) такой организации:  

Не применимо. 

2.3. Категория сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка; сделка, в совершении 

которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении 

которой имелась заинтересованность):  

Существенная сделка, не являющаяся крупной. 

2.4. Вид и предмет сделки:  

Объявление и выплата эмитентом промежуточных дивидендов. 
2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

Выплата эмитентом промежуточных дивидендов в размере 22 000 000 000,00 руб. из нераспределенной 

прибыли после уплаты налогов за 9 месяцев 2014 г. по данным бухгалтерской отчетности эмитента, 

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 эмитента, ООО «Лента-2», 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. 

2.6. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в 

денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по 

облигациям эмитента, которое совершило сделку: 

Срок исполнения обязательств по сделке: 15 декабря 2014 г. 

Стороны и выгодоприобретатели: ООО «Лента» и ее единственный участник ООО «Лента-2» 

Размер сделки в денежном выражении: 22 000 000 000,00 руб. 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 18,5% 

2.7. 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:  

118 826 187 000 руб. 
2.8. Дата совершения сделки (заключения договора):  

15 декабря 2014 г. 
2.9. 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 

Объявление и выплата дивидендов одобрены Решением № 143-Л Единственного участника ООО «Лента» 15 

декабря 2014 г. 



 

 

 

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

 (подпись)    

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

   
 

 

 


