
Сообщение о существенном факте  

о совершении организацией, контролирующей эмитента, или подконтрольной 

эмитенту организацией, имеющей для него существенное 

значение, крупной сделки 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента  Открытое акционерное общество 

«Приморскуголь» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 
ОАО «Приморскуголь» 

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Приморский край, город 

Владивосток, улица Тигровая, дом 29 

1.4. ОГРН эмитента 1022502259636 

1.5. ИНН эмитента 2540016954 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 
30087-F 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

 http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2123  

 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид организации, которая совершила крупную сделку (организация, контролирующая эмитента; 

подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение): организация, 

контролирующая эмитента 

 

2.2. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место 

нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) соответствующей организации, которая 

совершила крупную сделку: Акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания» 

(АО «СУЭК»); место нахождения: Российская Федерация, город Москва; ИНН: 7708129854, ОГРН: 

1027700151380. 
 

2.3. Категория сделки (крупная сделка; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в 

совершении которой имелась заинтересованность): крупная сделка. 

 

2.4. Вид и предмет сделки: 

Вид сделки: Договор займа 

Предмет сделки: Займодавец передает в собственность Заемщику денежную сумму не более 200 000 

000 (Двести миллионов 00/100) долларов США, а Заемщик обязуется возвратить Сумму займа на 

условиях, согласованных в Договоре займа.  

 

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

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

Заимодавец должен перечислить Сумму займа Заемщику путем перечисления на счет Заемщика в 

течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения письменного запроса Заемщика (Заявка на выборку), 

составленную в соответствии с условиями Договора займа. Указанный письменный запрос должен (а) 

содержать сумму транша и (b) должен быть направлен Займодавцу в течение 18 (Восемнадцати) 

месяцев с даты подписания Договора займа. Дата перечисления Суммы займа с расчетного счета 

Заимодавца на расчетный счет Заемщику должна считаться Датой предоставления займа. 

 

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

денежном выражении и в процентах от стоимости активов организации, контролирующей эмитента, или 

подконтрольной эмитенту организации, которая совершила сделку: 

Заемщик обязуется выплатить всю Сумму Займа в долларах США вместе со всеми начисленными 

процентами на счет Заимодавца, указанный в Договоре займа или на другой счет, письменно 

указанный Заимодавцем, в дату, наступающую через 48 (Сорок восемь) месяцев с даты Договора займа 

(Окончательная дата погашения).  

Заемщик имеет право в любое время, предварительно за 3 (три) Рабочих дня направив уведомление 

Займодавцу и получив письменное согласие Займодавца, осуществить досрочное погашение всех или 

любой части невыплаченных сумм в любую дату без дополнительных расходов и комиссий со стороны 

Заемщика. 



Стороны сделки: 

Заемщик: Акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания»; 

Займодавец:  SUEK PLC (СУЭК ПИЭЛСИ). 

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов организации, 

контролирующей эмитента, которая совершила сделку:  

Сумма Займа:  30 000 000 (Тридцать миллионов 00/100) долларов США и сумма процентов, 

подлежащих выплате в соответствии с условиями Договора займа - 1,90% от стоимости активов 

организации, контролирующей эмитента, которая совершила сделку, по состоянию на 31.03.2015. 

Размер сделки в процентах от стоимости активов организации, контролирующей эмитента, 

которая совершила сделку, с учетом размера взаимосвязанных сделок (Договора займа №СУЭК-

14/1011Ф от 31.01.2014, №СУЭК-14/1123Ф от 08.08.2014,  №СУЭК-15/61Ф от 09.02.2015, №СУЭК-

15/254Ф от 22.05.2015) – 31,48% по состоянию на 31.03.2015. 

 

2.7. Стоимость активов организации, контролирующей эмитента, или подконтрольной эмитенту 

организации, которая совершила сделку, на дату окончания отчетного периода (квартала, года), 

предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек 

установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности:  

стоимость активов организации, контролирующей эмитента, которая совершила сделку, по 

состоянию на 31.03.2015 составляет 96 857 млн. руб. 

 

2.8. Дата совершения сделки (заключения договора): 28.05.2015. 

 

2.9. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом 

управления организации, контролирующей эмитента, или подконтрольной эмитенту организации, которая 

совершила 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 организации, 

контролирующей эмитента, которая совершила сделку, 28.01.2014 (Решение б/н от 28.01.2014). 
 

3. Подпись 

3.1.  Уполномоченное лицо  

       ОАО «Приморскуголь»  

       (доверенность № 2 от 02.02.2015 г.)  

         

   Д.В. Шангин           

 (подпись)    

Дата  «28»   мая 20 15 г. М.П.  

   

 


