Сообщение о существенном факте
о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние
на стоимость его эмиссионных ценных бумаг
Сведения, сообщения о которых в соответствии с иностранным правом и
правилами иностранной фондовой биржи должны представляться иностранным
эмитентом иностранной фондовой бирже или иной организации в соответствии с
иностранным правом для их раскрытия иностранным инвесторам
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента «Лента Лтд.» (Lenta Ltd.)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
а/я 3340, Род-Таун, Тортола, Британские
Виргинские острова (P.O. Box 3340, Road Town,
Tortola, British Virgin Islands)
1.4. Регистрационный номер эмитента
Номер компании БВО (BVI Company Number)
1058643
1.5. Адрес страницы в сети Интернет, http://www.eиспользуемой эмитентом для раскрытия disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34238;
информации
http://www.lentainvestor.com/
2. Содержание сообщения
10 октября 2014 г.
«Лента Лтд.» (Lenta Ltd.) (далее – «Компания»)
Подписание ООО «Лента» (главным операционным дочерним обществом Компании) изменений к
кредитному соглашению на сумму 40,375 миллиардов рублей, заключенному 14 сентября 2011 г. с
(помимо прочих) VTB Capital PLC (в качестве организатора финансирования и агента по
обеспечению), с изменениями и дополнениями от 30 января 2013 г. и 12 апреля 2013 г. (далее –
«Кредитное соглашение»).
Сегодня ООО «Лента» раскрыло на территории Российской Федерации (государство не является
членом ЕЭЗ) информацию об изменениях к Кредитному соглашению (далее – «Изменения»),
посредством которых стороны Кредитного соглашения изменяют некоторые его положения,
относящиеся (помимо прочего) к процентам и комиссионным вознаграждениям, подлежащим уплате.
В соответствии с положением 6.3.10 R Правил раскрытия и прозрачности информации («раскрытие
информации в государстве, не являющимся членом ЕЭЗ»), Компания объявляет, что ООО «Лента»
сегодня подписала Изменения. Решение совета директоров Компании, утверждающее Изменения,
доступно для просмотра на веб-сайте Компании по адресу: www.lentainvestor.com.
За более детальной информацией, пожалуйста, обращайтесь по указанным ниже контактам:
Г-н Альберт Аветиков
Директор по связям с инвесторами
Российская Федерация,
197374, Санкт-Петербург,
ул. Савушкина, д. 112.
Телефон: +7 812 363 2844
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3. Подпись
3.1. Директор по связям с инвесторами по
доверенности б/н от 19 февраля 2014 г.
(подпись)
3.2. Дата « 10 »
октября 20 14 г.
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Аветиков А. М.

