
Сообщение о существенном факте 

«Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» 
 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента  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.suek-finance.ru 

http://www.e-

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

 

2. Содержание сообщения 

«О представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг» 

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации документарные 

процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 07, c 

возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Общества с 

ограниченной ответственностью «СУЭК-Финанс» (далее – Эмитент), государственный регистрационный 

номер 4-07-36393-R от 04.09.2012 (далее – Облигации)) 
2.2. Срок погашения: в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения 

Облигаций. 
2.3. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации:  4-07-

36393-R от 04.09.2012 

2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных 

бумаг: Федеральная служба по финансовым рынкам.  

2.5. Количество размещенных ценных бумаг и номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 5 000 000 (Пять 

миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.  
2.6. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг выпуска, подлежавших 

размещению: 100%.  

2.7. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.  

2.8. Дата фактического начала размещения ценных бумаг: 01.09.2015 

2.9. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней приходной записи по 

лицевому счету (счету депо) первого владельца в системе учета прав на ценные бумаги выпуска 

(дополнительного выпуска) или дата выдачи последнего сертификата документарной ценной бумаги выпуска 

(дополнительного выпуска) без обязательного централизованного хранения, а в случае размещения не всех 

ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) дата окончания установленного срока размещения ценных 

бумаг): 01.09.2015 

2.10. Дата представления (направления) в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 

08.09.2015 
2.11. Наименование организатора торговли, осуществившего допуск размещенных ценных бумаг эмитента к 

организованным торгам: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ».  

2.12. Факт регистрации проспекта ценных бумаг одновременно с государственной регистрацией выпуска этих 

ценных бумаг: Проспект ценных бумаг зарегистрирован одновременно с государственной регистрацией 

выпуска ценных бумаг – Облигаций.  
2.13. Порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в уведомлении об итогах выпуска ценных 

бумаг:  

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с представленным в регистрирующий орган 

уведомлением об итогах выпуска ценных бумаг и получить соответствующую копию по следующему 

адресу: Российская Федерация,115054, город Москва, улица Дубининская, дом 53, строение 7 

Номер телефона: +7 (495) 795-25-38, +7 (495) 797-95-23 

Номер факса: +7 (495) 797-95-23 

Адрес страницы Эмитента в сети Интернет: http://www.suek-finance.ru, http://www.e-

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

3. Подпись 

 

3.1. Генеральный директор   Никитина О.В. 

http://www.suek.ru/page.php?id=474


 (подпись)   

3.2. Дата  «08» сентября 2015 г. М.П.  

   

 


