
 

Сообщение о существенном факте 

«о появлении лица, контролирующего эмитента, а также о прекращении оснований такого контроля» 

1. Общие сведения 

Полное фирменное наименование эмитента (для 

некоммерческой организации – наименование) 
Общество с ограниченной ответственностью 

«СУЭК-Финанс»  

Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 
ООО «СУЭК-Финанс» 

Место нахождения эмитента Российская Федерация, 109028, город Москва, 

Серебряническая набережная, дом 29 

ОГРН эмитента 1107746282687 

ИНН эмитента 7709851798 

Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 
36393-R 

 

Адрес страницы в сети Интернет, используемой 

эмитентом для раскрытия информации 
http://www.suek.ru/page.php?id=474  

 
2. Содержание сообщения 

1. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если 

применимо) организации либо фамилия, имя, отчество физического лица, контролирующего эмитента: 

2. SUEK PLC (СУЭК ПИЭЛСИ); место нахождения: Арх.Макариу III, 2-4, КЭПИТАЛ ЦЕНТР, 9 

этаж, 1065, Никосия, Кипр.  
2. Вид контроля, под которым находится эмитент по отношению к лицу, контролирующему эмитента 

(прямой контроль, косвенный контроль): косвенный контроль. 

3. Основание, в силу которого лицо, контролирующее эмитента, осуществляет такой контроль (участие в 

эмитенте, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора 

простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, 

заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных 

акциями (долями) эмитента): SUEK PLC (СУЭК ПИЭЛСИ) осуществляет косвенный контроль 

эмитента через подконтрольное лицо, участвующее в эмитенте. 

4. Признак осуществления лицом, контролирующим эмитента, такого контроля (право распоряжаться 

более 50 процентами голосов в высшем органе управления эмитента, право назначать (избирать) 

единоличный исполнительный орган эмитента, право назначать (избирать) более 50 процентов состава 

коллегиального органа управления эмитента): SUEK PLC (СУЭК ПИЭЛСИ) осуществляет 

косвенный контроль эмитента через подконтрольное лицо: Открытое акционерное общество 

«Сибирская Угольная Энергетическая Компания», имеющее право распоряжаться более 50 

процентами голосов в высшем органе управления эмитента. 
5. Доля участия лица, контролирующего эмитента, в уставном капитале эмитента, а если эмитентом 

является акционерное общество, – также доля принадлежащих лицу, контролирующему эмитента, 

обыкновенных акций такого эмитента: доля участия SUEK PLC (СУЭК ПИЭЛСИ) в уставном 

капитале эмитента – 0% (SUEK PLC (СУЭК ПИЭЛСИ) осуществляет косвенный контроль 

эмитента через подконтрольное лицо). 

6. В случае косвенного контроля – последовательно все подконтрольные лицу, контролирующему 

эмитента, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем 

лица, контролирующего эмитента), через которых лицо, контролирующее эмитента, осуществляет 

косвенный контроль над эмитентом. При этом по каждой такой организации указываются полное 

фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо): SUEK 

PLC (СУЭК ПИЭЛСИ) осуществляет косвенный контроль эмитента через подконтрольное 

лицо: Открытое акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания»; 

место нахождения: Российская Федерация, 109028, г. Москва, Серебряническая набережная, дом 

29; ИНН 7708129854; ОГРН 1027700151380. 
7. Дата наступления основания, в силу которого лицо, контролирующее эмитента, осуществляет такой 

контроль: 27.05.2011. 

 
 

3. Подпись 

Генеральный директор 

ООО «СУЭК-Финанс»   А. В. Лавров  

 (подпись)    

Дата “ 31 ” мая 20 11 г. М.П.  
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