
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 

«СУЭК-Финанс» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 
ООО «СУЭК-Финанс» 

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 115054, город Москва, 

улица Дубининская, дом 53, строение 7 

1.4. ОГРН эмитента 1107746282687 

1.5. ИНН эмитента 7709851798 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 
36393-R 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26482 

 
2. Содержание сообщения 

2.1. вид организации, которая совершила существенную сделку (эмитент; лицо, предоставившее 

обеспечение по облигациям эмитента): Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента 

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: 

полное фирменное наименование: Акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая 

Компания» 
место нахождения: Российская Федерация, город Москва 

ИНН (если применимо): 7708129854 

ОГРН (если применимо): 1027700151380 

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): Крупная сделка 

2.4. вид и предмет сделки: Предоставление АО «СУЭК» безотзывной оферты, взаимосвязанной с ранее 

заключенными Договорами поручительства между АО «СУЭК» и владельцами ценных бумаг ООО 

«СУЭК-Финанс» - облигаций серии 01, 05, 07, 08 
2.5. содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка:  

Биржевые облигации – биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на 

предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-01R, размещаемые по 

открытой подписке, в рамках Программы биржевых облигаций (идентификационный номер 4-36393-

R-001P-02E от 19.05.2016), в количестве, номинальной стоимостью одной биржевой облигации, 

общей номинальной стоимостью и сроком погашения, устанавливаемые Условиями выпуска 

Биржевых облигаций. 

 

Оферта выражает предложение Оферента заключить договор купли-продажи Биржевых облигаций 

с любым Владельцем Биржевых облигаций, в следующих случаях: 

a) просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате очередного процента 

(купона) по Биржевым облигациям на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от 

исполнения указанного обязательства; 

б) просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по погашению номинальной 

стоимости (части номинальной стоимости в случае, если погашение номинальной стоимости 

осуществляется по частям) Биржевых облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа 

Эмитента от исполнения указанного обязательства; 

в) просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по приобретению Биржевых 

облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного 

обязательства; 

г) принятие арбитражным судом заявления о признании Эмитента банкротом; 

д) принятие арбитражным судом заявления о признании Оферента банкротом; 

ж) опубликование решения о реорганизации или ликвидации Эмитента; 



з) опубликование решения о ликвидации Оферента. 

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: 

Оферта действует с даты ее получения адресатом в порядке, указанном в п. 2.3. настоящей Оферты 

до даты, наступающей по истечении 10 (десяти) Рабочих дней с даты погашения Биржевых 

облигаций в соответствии с Эмиссионными документами, включительно, либо до момента полного 

исполнения Оферентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций у лиц, акцептовавших 

данную Оферту, в зависимости от того, что наступит ранее. 

Стороны сделки (сделок):  

Оферент - Акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания»; 

Акцептанты - приобретатели (владельцы) Облигаций ООО «СУЭК-Финанс»;  

Выгодоприобретатель: - ООО «СУЭК-Финанс» как Эмитент. 

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или лица, 

предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку: общая номинальная 

стоимость и  совокупный купонный доход по всем купонным периодам Биржевых облигаций серии 

001Р-01R размещаемых по открытой подписке, в рамках Программы биржевых облигаций 

(идентификационный номер 4-36393-R-001P-02E от 19.05.2016). 

 

Общий размер сделки, взаимосвязанной с ранее заключенными Договорами поручительства между АО 

«СУЭК» и владельцами ценных бумаг ООО «СУЭК-Финанс» - облигаций серии 01, 05, 07, 08, 

составляет  более 50,00% от стоимости активов АО «СУЭК» по состоянию на 30.06.2016. 

2.7. стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, 

которое совершило сделку, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 

предшествующего совершению сделки (заключению договора): стоимость активов лица,  

предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку, по состоянию на 

30.06.2016 составляет 79 344 млн. руб. 

 

2.8. дата совершения сделки (заключения договора): Оферта считается полученной адресатом в дату  

опубликования (размещения) текста Оферты на странице в сети Интернет по адресу; 

http://www.suek-finance.ru – 05.10.2016 
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: 

Решение об одобрении крупной сделки принято единственным акционером лица, предоставившего 

обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку, 16.04.2016 (Решение б/н от 

16.04.2016). 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор  

ООО «СУЭК-Финанс»   О.В. Никитина  

 (подпись)    

3.2. Дата “ 06 ” октября 20 16 г. М.П.  

   

 

http://www.suek-finance.ru/

