
Сообщение о существенном факте 

«Сведения о фактах разовых сделок эмитента,  

размер которых либо стоимость имущества по которым  

составляет 10 и более процентов активов эмитента по состоянию на дату сделки» 

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  и предмет сделки: размещение облигаций документарных процентных неконвертируемых на 

предъявителя серии 01  

2.2. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: размещение облигаций документарных 

процентных неконвертируемых на предъявителя  серии 01 государственный регистрационный 

номер 4-01-36393-R от 08.06.2010г.  (далее по тексту  именуются совокупно «Облигации» или 

«Облигации выпуска» и по отдельности – «Облигации» или «Облигация выпуска») в Закрытом 

акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» по открытой подписке путем заключения сделок 

купли-продажи по цене размещения равной 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая . 

2.3. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в 

денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 

Срок исполнения обязательств по сделке: дата размещения Облигаций – «09» июля 2010г. Срок 

погашения Облигаций – 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой день с даты начала размещения 

Облигаций. 

Стороны сделки (выгодоприобретатели по сделке): 

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

Приобретатели Облигаций: физические и юридические лица, выставившие заявки на приобретение 

Облигаций в дату приобретения «09» июля 2010г. на общую сумму 10 000 000 000 (Десять миллиардов) 

рублей, что составляет 100 000 000% (Сто миллионов процентов) от балансовой стоимости активов 

Эмитента по состоянию на 13.04.2010г. 

2.4. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), 

предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена 

бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: на дату 

заключения сделки у Эмитента существует только вступительная отчетность по состоянию на 

13.04.2010г., стоимость активов составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей. 

2.5. Дата совершения сделки (заключение договора): «09» июля 2010г. 

2.6. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в 

совершении которой имелась заинтересованность эмитентом: 

2.6.1. Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность 

эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась 

заинтересованность эмитента): крупная сделка. 

2.6.2. Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: решение принято 

единственным участником Эмитента 

2.6.3. дата принятия решения об одобрении сделки: «28» апреля 2010г. 

2.6.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 

эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: «28» апреля 2010г. Решение 

единственного участника Эмитента б/н. 
 

 

3. Подпись 

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


3.1. Генеральный директор Общества с 

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

 (подпись)    

3.2. Дата “ 09 ” июля 20 10 г. М.П.  
3.3. Главный бухгалтер Общества с  

ограниченной ответственностью «СУЭК-Финанс» ____________________                            О.В. Захаревич  

                                                                                                         (подпись)                       А.В. Лавров 

3.3. Дата “ 09 ” июля 20 10 г.   
   

 


