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
некоммерческой организации – наименование)
«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 36420-R
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой www.lenta.com
эмитентом для раскрытия информации
http://www.edisclosure.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:
1.
Одобрить на основании п. 3 статьи 46 Закона об ООО как крупную сделку Генеральное соглашение
о срочных сделках на финансовых рынках между Обществом и Банком ВТБ (ПАО) (далее – «Генеральное
соглашение»), на следующих условиях:
(i)
стороны Генерального соглашения: Общество (в качестве Стороны Б) и Банк ВТБ (ПАО) (в
качестве Стороны А);
(i)
предмет: заключение в рамках Генерального соглашения срочных сделок на финансовых рынках
между Обществом и Банком ВТБ (ПАО);
(ii)
иные существенные условия: определены в проекте Генерального соглашения, приложенном к
настоящему Решению в качестве Приложения 1.
2.
Одобрить на основании п. 3 статьи 46 Закона об ООО как крупные сделки, следующие новые
сделки, которые могут быть заключены на основании Генерального соглашения на следующих условиях:
(i)
стороны сделок: Общество (в качестве Стороны Б) и Банк ВТБ (ПАО) (в качестве Стороны А);
(ii)
используемые производные финансовые инструменты: валютный форвард, валютный опцион,
валютный своп, процентный своп, процентный форвард, сделка фиксации максимума процентной ставки,
сделка фиксации минимума процентной ставки, сделка фиксации максимума и минимума процентной
ставки, валютно-процентный своп, свопцион и/или их комбинация;
(iii)
расчеты по сделкам: в порядке, установленном для расчетной сделки или для поставочной сделки;
(iv)
стили опционов/свопционов: Американский, Бермудский, Европейский;
(v)
типы опционов: опцион на покупку (колл), опцион на продажу (пут);
(vi)
базисные активы: валюта, процентные ставки;
(vii)
цель сделок: хеджирование рисков Общества в связи с изменением цены или значения базисных
активов;
(viii)
валюта сделок: рубли, доллары США, евро, юани;
(ix)
форвардный / обменный курс / цена исполнения (по валютным сделкам): от 20 до 110 рублей за 1
доллар США, от 30 до 130 рублей за 1 евро, от 3 до 16 рублей за 1 юань, от 0,5 до 1,8 долларов США за 1 евро;
(x)
фиксированные процентные ставки (по процентным сделкам): не более 25% (для сумм в рублях), не
более 10% (для сумм в долларах США); не более 15% (для сумм в юанях); не более 10% (для сумм в евро);
(xi)
максимальные и минимальные процентные ставки (по сделкам фиксации максимума и/или
минимума процентной ставки): не более 25% (для сумм в рублях), не более 10% (для сумм в долларах
США), не более 15% (для сумм в юанях), не более 10% (для сумм в евро) по сделкам фиксации максимума, а
также максимума и минимума процентной ставки и не менее 3% (для сумм в рублях), не менее 0,25% (для
сумм в долларах США), не менее 1,5% (для сумм в юанях), не менее 0,25% (для сумм в евро) по сделкам
фиксации минимума, а также максимума и минимума процентной ставки.
(xii)
срок действия каждой сделки: не позднее, чем 31 декабря 2025 г.;

(xiii)
иные условия: определяются лицом, уполномоченным на заключение сделок от имени Общества,
включая лицо, действующее по доверенности;
(i)
условиями сделки также может быть предусмотрено, что в случае досрочного прекращения
обязательств по сделке вследствие Нарушения обязательств или Банкротства, где Общество будет являться
Нарушившей стороной, если Сумма денежного обязательства при прекращении (как указанные термины
определены в соответствии с Генеральным соглашением) причитается от Банка ВТБ (ПАО) в пользу
Общества, обязательство Банка ВТБ (ПАО) по уплате рассчитанной в отношении сделки Суммы денежного
обязательства при прекращении (или ее части) может быть исполнено Банком ВТБ (ПАО) путем передачи
Обществу согласованных в подтверждении по сделке облигаций, эмитентом которых является Общество;
(ii)
совокупный максимальный размер имущества, которое может быть отчуждено Обществом в
результате совершения Генерального соглашения и сделок, заключенных на основании Генерального
соглашения после даты его заключения, одобряемых настоящим Решением (без учета имущества, которое
может быть отчуждено Обществом по кредитным соглашениям, заключенным между Обществом, в
качестве заемщика, и Банком ВТБ (ПАО), в качестве кредитора, риски по которым Общество может
хеджировать путем заключения сделок в рамках Генерального соглашения), не превышает 100 000 000 000
(Сто миллиардов) рублей. Для целей применения настоящего порога принимаются во внимание сделки,
срок действия которых не окончен, либо по которым имеются неисполненные обязательства, либо срок
исполнения обязательств по которым не наступил;
(iii)
Сведения об условиях сделок, заключение которых Единственный участник одобряет путем
принятия настоящего Решения, а также о лицах, являющихся сторонами (выгодоприобретателями), не
подлежат раскрытию до совершения соответствующих сделок в соответствии с подразделом 14.9 Положения
о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России
30.12.2014 № 454-П, с изменениями.
3. Должностные лица Общества, включая Генерального директора Общества, обязаны осуществить любые
действия в рамках их компетенции и полномочий для обеспечения исполнения настоящего Решения.
2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие
акции) эмитента: 04 марта 2016 г.
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые
одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 04 марта 2016 г. Решение
единственного участника ООО «Лента» № 168-Л.

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

«

04 »

марта

20 16 г.

Я.Г.Дюннинг
(подпись)
М.П.

