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 Общество с ограниченной ответственностью «Лента»
некоммерческой организации – наименование)
1.2. Сокращенное
фирменное
наименование ООО «Лента»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
197374, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 112,
литера Б
1.4. ОГРН эмитента
1037832048605
1.5. ИНН эмитента
7814148471
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 36420-R
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой www.lenta.com
эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32010
1.8. Дата наступления события (существенного
факта), о котором составлено сообщение (если 18 декабря 2020 года
применимо)
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, литера Б
ИНН: 7814555999
ОГРН: 1127847650556
2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все
голосующие акции) эмитента:
1.

Одобрить на основании п. 3 статьи 46 Федерального закона от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с
ограниченной ответственностью» заключение договора № 55/0000/0003/1/1/052/20 от 18.12.2020 об
открытии возобновляемой кредитной линии (далее – «Договор»), между Обществом (далее – «Заемщик»)
и ПАО Сбербанк, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН
1027700132195, место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19, (далее - «Кредитор»), на
условиях, указанных в Приложениях № 1 к настоящему Решению, который совместно с Договором №
0162-1-103918 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «10» апреля 2018 г., Генеральным
соглашением №0162-1-112818-РКЛ об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с
дифференцированными процентными ставками от «12» ноября 2018 г., договором № 0162-1-110719 об
открытии невозобновляемой кредитной линии от «13» декабря 2019 г. и Договором №
55/0000/0003/1/1/005/20 об открытии возобновляемой кредитной линии от «16» сентября 2020 г.,
заключенными между Кредитором и Заемщиком, составляет крупную сделку (совокупность
взаимосвязанных сделок), в том числе, на следующих условиях:
Договор:
(i) Предмет сделки – Кредитор открывает Заемщику возобновляемую кредитную линию;
(ii) Лимит кредитной линии – 12 000 000 000 (Двенадцать миллиардов рублей) 00 копеек;
(iii) Цели финансирования – финансирование уставной деятельности Заемщика, осуществляемой в
рамках обычной хозяйственной деятельности, которое включает в себя исключительно: пополнение
оборотных средств, приобретение движимого и недвижимого имущества, нематериальных активов,
расходы по капитальному ремонту, техническому перевооружению (модернизации), расходы на НИОКР,
предпроектные и проектные работы, расходы на социально-культурные нужды и благотворительность;
полное или частичное погашение непросроченной текущей задолженности по кредитам других банков;
полное или частичное погашение непросроченной текущей задолженности по кредитам ПАО Сбербанк;
(iv) Срок доступности кредитных средств – с «18» декабря 2020 г. по «17» июня 2023 г.;
(v) Погашение кредита – Дата полного погашения выданного кредита: «17» июня 2023 г.;
(vi) Процентная ставка: процентная ставка за пользование кредитом не может превышать 15
(Пятнадцать) процентов годовых.

2.

Генеральный директор и должностные лица Общества обязаны осуществить любые действия в рамках
их компетенции и полномочий для обеспечения исполнения настоящего Решения.

3.

Настоящее Решение составлено на русском и английском языках. В случае противоречия между русским
и английским текстами настоящего Решения, текст на русском языке имеет преимущественную силу.

2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие
акции) эмитента: 18 декабря 2020 г.
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые
одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 18 декабря 2020 г. Решение
единственного участника ООО «Лента» № 238-Л.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО «Лента»
3.2. Дата

« 18 »

декабря

20 20 г.

Сорокин В.Л.
(подпись)
М.П.

