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
Лента Лтд. (Lenta Ltd.), 26 Октября 2015 г.
В порядке добровольного выполнения Правила раскрытия и прозрачности информации 5.8.12 R (1), «Лента
Лтд.» (Lenta Ltd.) настоящим раскрывает следующую информацию, предоставленную ей в Форме TR-1
(Уведомление о существенной доле в ценных бумагах).
Название
эмитента
или
базового
эмитента
существующих акций, предоставляющих права голоса

«Лента Лтд.» (Lenta Ltd.)

Основание для уведомления

Отчуждение прав голоса

Полное имя лица, на которое распространяется
обязательство в отношении уведомления
Полное имя акционера

Европейский банк реконструкции и развития
(The European Bank for Reconstruction and
Development)

Дата сделки и дата превышения или достижения
порогового значения

26 октября 2015 г.

Дата уведомления эмитента

26 октября 2015 г.

Пороговое значение, которое было превышено

Падение ниже порогов в 11%, 10%, 9% и 8% в
отношении всех прав голоса

Подробные сведения, указанные в уведомлении – права голоса, закрепленные за акциями

Класс / вид
акций

Ситуация,
предшествовавшая
сделке, потребовавшей
уведомления
Кол-во
акций

Глобальные
депозитарны

53 499 375

Объем прав
голоса

Ситуация, наступившая в результате сделки, потребовавшей
уведомления

Кол-во акций

35 876 135

Объем прав голоса

Процент прав голоса

Прямых

Косвенных

Прямых

Косвенных

7 175 227

-

7,4%

-

е расписки
(ГДР),
представляю
щие
обыкновенн
ые акции
«Лента Лтд.»

ГДР
представля
ющих
10 699 875
акций

10 699 875
(11,5%)

ГДР
представляю
щих
7 175 227
акций

ISIN код для
ГДР по
Положению
S (символ
LNTA):
US52634T20
06
ISIN код для
ГДР по
Правилу144
A (символ
LNTR):
US52634T10
16

Дополнительная информация
Настоящее уведомление представляется в соответствии с требованием к акционерам о соблюдении Главы 5
Правил раскрытия и прозрачности информации, содержащимся в уставе компании «Лента Лтд.» (Lenta Ltd.).
Лицо для связи

Войтэк Бонясзчжук (Wojtek Boniaszczuk)

Телефон для связи

+44 (0)207 338 6073

3. Подпись
3.1. Директор по связям с инвесторами по
доверенности б/н от 19 февраля 2014 г.
(подпись)
3.2. Дата « 26 » Октября
20 15 г.
М.П.

2

Аветиков А. М.

