
Сообщение о существенном факте 

«О совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям 

эмитента, сделки, размер которой составляет 10 или более процентов балансовой стоимости 

активов эмитента или указанного лица на дату окончания отчетного периода (квартала, года), 

предшествующего совершению сделки, в отношении которого истек установленный срок 

представления бухгалтерской (финансовой) отчетности» 

 

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 организации, которая совершила существенную сделку (эмитент; лицо, предоставившее 

обеспечение по облигациям эмитента): лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента.  

2.2. В случае, если организацией, совершившей существенную сделку, является лицо, предоставившее 

обеспечение по облигациям эмитента, – полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если 

применимо), ОГРН (если применимо) такой организации: Открытое акционерное общество 

«Сибирская Угольная Энергетическая Компания»; место нахождения: Российская Федерация, 

109028, г. Москва, Серебряническая набережная, дом 29; ИНН 7708129854; ОГРН 1027700151380. 
2.3. Категория сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка; сделка, в 

совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является 

сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность): Существенная сделка, не являющаяся 

крупной сделкой. 
2.4. Вид и предмет сделки: Договор купли-продажи акций. 

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

прекращение которых направлена совершенная сделка: Продавец обязуется передать в собственность 

Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить следующие акции (далее «Акции»):  

Эмитент: Открытое акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания», 

ОГРН 1027700151380, место нахождения: Российская Федерация, 109028, г. Москва, Серебряническая 

набережная, дом 29; 

Тип Акций: акции обыкновенные именные; 

Форма выпуска: бездокументарная; 

Государственный регистрационный номер выпуска Акций: 1-02-04900-А; 

Номинальная стоимость одной Акции: 0,005 рублей; 

Количество Акций: 25 340 000(двадцать пять миллионов триста сорок тысяч) штук размещенных 

обыкновенных именных акций Эмитента. 

Покупатель обязуется уплатить Продавцу покупную цену в размере 906, 33 (Девятьсот шесть 

рублей тридцать три копейки) рублей за одну Акцию. Общая покупная цена Акций составляет 22 

966 402 200,00 (Двадцать два миллиарда девятьсот шестьдесят  шесть  миллионов четыреста две 

тысячи двести рублей) 00 копеек. 

Продавец гарантирует, что Акции принадлежат ему на праве собственности, полностью оплачены, 

свободны от каких-либо ограничений на передачу, обременении, а также от любых прав и 

притязаний третьих лиц (включая право залога), не находятся под арестом и не являются 

предметом судебных или иных разбирательств. 

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

денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или лица, предоставившего 

обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку: 

Срок исполнения обязательств по сделке: оплата Покупателем Продавцу общей покупной цены 

Акций, осуществляется в течение 2 (двух) рабочих дней с момента зачисления Акций на лицевой 

счет Покупателя (эмитента) в реестре владельцев ценных бумаг Покупателя. 

Продавец обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Договора купли-продажи 

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


акций выполнить все действия, необходимые для перевода Акций на лицевой счет Покупателя в 

реестре владельцев именных ценных бумаг ОАО «СУЭК». 

Стороны сделки (выгодоприобретатели по сделке):  Покупатель (Открытое акционерное общество 

«Сибирская Угольная Энергетическая Компания» (ОАО «СУЭК»);  Продавец (DONALINK LIMITED 

(ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД). 

Размер сделки: 22 966 402 200,00 (двадцать два миллиарда девятьсот шестьдесят шесть  миллионов 

четыреста две тысячи двести рублей) 00 копеек, что составляет 16,42% от балансовой стоимости 

активов лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, по состоянию на 31.03.2011 г. 

2.7. Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, 

которое совершило сделку, на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего 

совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок 

представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: Балансовая стоимость активов лица, 

предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, согласно бухгалтерскому балансу по 

состоянию на 31.03.2011 составляет 139 848 830 тыс. рублей. 
2.8. Дата совершения сделки (заключения договора): 25.05.2011 г. 

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

управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое 

совершило 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 о приобретении размещенных ОАО «СУЭК» акций в соответствии с пунктом 2 статьи 72 

Федерального закона «Об акционерных обществах» принято внеочередным Общим собранием 

акционеров лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, Протокол б/н от 

23.03.2011г. 

 

3. Подпись 

Генеральный директор 

ООО «СУЭК-Финанс»   А. В. Лавров 

 (подпись)    

Дата “ 25 ” мая 20 11 г. М.П.  
   

 

 


