
Сообщение о существенном факте 

«Сведения о решениях общих собраний» 

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, 109028, город Москва, 

Серебряническая набережная, дом 29 

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.ru/page.php?id=474  

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): решение принято единственным участником 

Эмитента. 

2.2. Форма проведения общего собрания: решение принято единственным участником Эмитента. 

2.3. Дата и место проведения общего собрания: «25» июня 2010 г., Российская Федерация, 109028, 

г.Москва, Серебряническая набережная, дом 29. 
2.3. Кворум общего  собрания: решение принято единственным участником Общества. 

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:    

1. О принятии решения о приобретении документарных процентных неконвертируемых облигаций 

Общества на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01, государственный 

регистрационный номер  4-01-36393-R от 08.06.2010г. 

2. Об одобрении крупной сделки (группы взаимосвязанных сделок) по приобретению документарных 

процентных неконвертируемых облигаций Общества на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 01, государственный регистрационный номер  4-01-36393-R от 

08.06.2010г. 

Решения приняты единственным участником Эмитента. 

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием: 

1. Принять решение о приобретении документарных процентных неконвертируемых Облигаций ООО 

«СУЭК-Финанс» на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01, с 

возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента в 

количестве до 10 000 000 (Десять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) 

рублей каждая со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала 

размещения Облигаций, государственный регистрационный номер  4-01-36393-R от 08.06.2010г. (далее 

– «Облигации серии 01») по требованию их владельцев с возможностью их дальнейшего обращения, 

предъявленному владельцами Облигаций  серии  01 в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 6 

(Шестого) купонного периода (далее – «Период предъявления Облигаций серии 01 к приобретению 

Эмитентом») в порядке и сроки, предусмотренные п.10.1 Решения о выпуске ценных бумаг. 

Лица, являющиеся сторонами сделки: Общество с ограниченной ответственностью «СУЭК-Финанс» 

и владельцы Облигаций серии 01.   

Цена сделки: 100% от номинальной стоимости Облигаций серии 01. 

Эмитент при совершении операции купли-продажи дополнительно уплачивает владельцам 

накопленный купонный доход по Облигациям серии 01, рассчитанный в соответствии с п. 15 Решения 

о выпуске ценных бумаг. 

Дата приобретения: 3-й (Третий) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Облигаций 

серии 01 к приобретению Эмитентом. 

Иные существенные условия сделки изложены в п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. 

Проспекта ценных бумаг (облигаций серии 01, серии 02, серии 03, серии 04). 

2. Одобрить крупную сделку (группу взаимосвязанных сделок) по приобретению Облигации серии 01 по 

требованию их владельцев с возможностью их дальнейшего обращения, предъявленному владельцами 

Облигаций  серии  01 в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 6 (Шестого) купонного периода в 

порядке и сроки, предусмотренные п.10.1 Решения о выпуске ценных бумаг. 

Лица, являющиеся сторонами сделки: Общество с ограниченной ответственностью «СУЭК-Финанс» 

и владельцы Облигаций серии 01.   

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


Цена сделки: 100% от номинальной стоимости Облигаций серии 01. 

Эмитент при совершении операции купли-продажи дополнительно уплачивает владельцам 

накопленный купонный доход по Облигациям серии 01, рассчитанный в соответствии с п. 15 Решения 

о выпуске ценных бумаг. 

Дата приобретения: 3-й (Третий) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Облигаций 

серии 01 к приобретению Эмитентом. 

Иные существенные условия сделки изложены в п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. 

Проспекта ценных бумаг (облигаций серии 01, серии 02, серии 03, серии 04). 

2.6. Дата составления протокола общего собрания:  решение единственного участника от «25» июня 

2010 г. 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор Общества с 

ограниченной ответственностью «СУЭК-Финанс»   А.В. Лавров  

 (подпись)    

3.2. Дата “ 25 ” июня 20 10 г. М.П.  
   

 


