
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: «08» июля 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:    

Принятие решения о совершении Обществом крупной сделки.  

Решение принято единственным участником Эмитента. 

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием: 

Одобрить крупную сделку, взаимосвязанную со сделками по размещению Обществом облигаций 

серии 01, серии 02, серии 03, серии 04; Договором эмиссионного счета депо, заключенным между 

Обществом и Закрытым акционерным обществом «Национальный депозитарный центр»; 

Соглашением об организации облигационного займа, заключенным между Обществом и Закрытым 

акционерным обществом «Инвестиционная компания «Тройка Диалог», Закрытым акционерным 

обществом «ВТБ Капитал», Закрытым акционерным обществом «Райффайзенбанк» - Договор о 

допуске ценных бумаг к размещению в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ», 

на следующих условиях: 

Стороны сделки: 

Биржа - Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ»),  

Эмитент - Общество с ограниченной ответственностью «СУЭК-Финанс» (ООО «СУЭК-Финанс»). 

Предмет сделки: 

Биржа обязуется оказать услуги по допуску ценных бумаг Эмитента (далее – Ценные бумаги) к 

размещению (далее - Услуги), а Эмитент обязуется оплатить Услуги по допуску к размещению 

следующих Ценных бумаг: 

Наименование ценной бумаги  

(в соответствии с 

сертификатом  или  

Решением о выпуске) 

Государственный 

регистрационный 

номер  

Дата регистрации 

выпуска  или  Дата 

утверждения 

эмитентом  Решения о 

выпуске 

Объем выпуска (руб.) 

документарные 

процентные 

неконвертируемые 

облигации на предъявителя 

с обязательным 

централизованным 

хранением серии 01 с 

возможностью досрочного 

погашения по требованию 

владельцев и по 

усмотрению Эмитента 

4-01-36393-R 08.06.2010 10 000 000 000 

Стоимость услуг по Договору и порядок оплаты:  

Размер вознаграждения за услуги Биржи по допуску Ценных бумаг к размещению составляет 

300 000.00 (Триста тысяч) рублей 00 копеек, без учета НДС. НДС взимается в соответствии с 

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


законодательством Российской Федерации. 

Счет на оплату Услуг выставляется Биржей в срок не позднее 7 (семи) календарных дней с даты 

начала размещения на Бирже вместе с подписанными Биржей двумя экземплярами Акта об 

оказании услуг, который является подтверждением оказания Эмитенту услуг по допуску Ценных 

бумаг к размещению. 

Подписанный Эмитентом Акт об оказании услуг направляется Бирже не позднее 10 (десяти) дней с 

момента получения Эмитентом подписанного Биржей Акта.  

В случае непредставления Эмитентом подписанного Акта или мотивированного отказа от 

подписания Акта в указанные в настоящем пункте сроки, Акт, подписанный ФБ ММВБ с отметкой 

ФБ ММВБ о не подписании Акта Эмитентом, является документом, подтверждающим оказание 

услуг ФБ ММВБ по настоящему договору. 

Эмитент оплачивает Услуги Биржи в течение 10 (десяти) календарных дней со дня выставления 

Биржей счета на оплату. 

В течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания Акт сдачи-приемки оказанных услуг Биржа 

выставляет Эмитенту счет-фактуру 

2.6. Дата составления протокола общего собрания:  решение единственного участника от «08» июля 

2010 г. 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор Общества с 

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

 (подпись)    

3.2. Дата “ 08  ” июля 20 10 г. М.П.  
   

 


