
Сообщение о существенном факте 

«О решениях, принятых одним участником» 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для 

некоммерческой организации – наименование) 
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. Фамилия, имя, отчество или полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - 

наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер 

налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный 

номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании 

юридического лица (далее - ОГРН) (если применимо) одного участника (лица, которому принадлежат все 

голосующие акции) эмитента:  

Полное фирменное наименование одного участника - Открытое акционерное общество «Сибирская 

Угольная Энергетическая Компания»; 

Место нахождения одного участника – Российская Федерация, 109028, город Москва, 

Серебряническая набережная, дом 29; 

ИНН одного участника – 7708129854 

ОГРН одного участника – 1027700151380 

 

2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником эмитента: 

По первому вопросу:  

В соответствии с пп. 10 ст. 10.3. Устава Общества принять решение о размещении Обществом  

облигаций серии 05: 

Разместить облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии 05 в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук 

номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая (далее именуемые – «Облигации серии 05»), 

общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, обеспеченные 

поручительством со стороны Открытого акционерного общества «Сибирская Угольная Энергетическая 

Компания», размещаемые по открытой подписке по цене 100 (сто) процентов от номинальной стоимости 

Облигаций серии 05 – 1 000 рублей за 1 (Одну) Облигацию серии 05 (начиная со второго дня  

размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход) - со сроком погашения в 

3640–й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций серии 05. 

При размещении Облигаций серии 05 предусмотрена форма оплаты денежными средствами в 

валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг 

не предусмотрена. 

Облигации серии 05 погашаются в 3640–й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала 

размещения Облигаций серии 05. При погашении Облигаций серии 05 выплачивается 100% (Сто 

процентов) непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости 

определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации серии 05 и её частью, 

погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций серии 05 (в случае если решение о 

частичном досрочном погашении принято Эмитентом). Даты начала и окончания погашения Облигаций 

серии 05 совпадают. 

Погашение Облигаций серии 05, а также выплата дохода по Облигациям серии 05 осуществляется в 

денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в пользу владельцев Облигаций 

серии 05. Если дата погашения приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо 

от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то 

выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим 

праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций серии 05 не имеет права требовать начисления 



процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.  

Возможность выбора владельцами Облигаций серии 05 формы погашения Облигаций серии 05 не 

предусмотрена. 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на 

счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Облигаций серии 05) их первых 

владельцев (приобретателей),  несут первые владельцы Облигаций серии 05. 

Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций серии 05 по усмотрению Эмитента 

и по требованию их владельцев.  

Порядок и условия досрочного погашения Облигаций серии 05 по требованию владельцев 

Облигаций серии 05 устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

Досрочное погашение Облигаций серии 05 по требованию владельцев Облигаций серии 05 

осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. 

Порядок и условия досрочного погашения Облигаций серии 05 по усмотрению Эмитента 

устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение 

Облигаций серии 05 по усмотрению Эмитента осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке 

в валюте Российской Федерации. 

 

По второму вопросу:  

В соответствии с пп. 10 ст. 10.3. Устава Общества принять решение о размещении Обществом  

облигаций серии 06: 

Разместить облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии 06 в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук 

номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая (далее именуемые – «Облигации серии 06»), 

общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, обеспеченные 

поручительством со стороны Открытого акционерного общества «Сибирская Угольная Энергетическая 

Компания», размещаемые по открытой подписке по цене 100 (сто) процентов от номинальной стоимости 

Облигаций серии 06 – 1 000 рублей за 1 (Одну) Облигацию серии 06 (начиная со второго дня  

размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход) - со сроком погашения в 

3640–й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций серии 06. 

При размещении Облигаций серии 06 предусмотрена форма оплаты денежными средствами в 

валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг 

не предусмотрена. 

Облигации серии 06 погашаются в 3640–й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала 

размещения Облигаций серии 06. При погашении Облигаций серии 06 выплачивается 100% (Сто 

процентов) непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости 

определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации серии 06 и её частью, 

погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций серии 06 (в случае если решение о 

частичном досрочном погашении принято Эмитентом). Даты начала и окончания погашения Облигаций 

серии 06 совпадают. 

Погашение Облигаций серии 06, а также выплата дохода по Облигациям серии 06 осуществляется в 

денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в пользу владельцев Облигаций 

серии 06. Если дата погашения приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо 

от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то 

выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим 

праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций серии 06 не имеет права требовать начисления 

процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.  

Возможность выбора владельцами Облигаций серии 06 формы погашения Облигаций серии 06 не 

предусмотрена. 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на 

счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Облигаций серии 06) их первых 

владельцев (приобретателей),  несут первые владельцы Облигаций серии 06. 

Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций серии 06 по усмотрению Эмитента 

и по требованию их владельцев.  

Порядок и условия досрочного погашения Облигаций серии 06 по требованию владельцев 

Облигаций серии 06 устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

Досрочное погашение Облигаций серии 06 по требованию владельцев Облигаций серии 06 

осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. 

Порядок и условия досрочного погашения Облигаций серии 06 по усмотрению Эмитента 

устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение 

Облигаций серии 06 по усмотрению Эмитента осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке 



в валюте Российской Федерации. 

 

По третьему вопросу: 

В соответствии с пп. 10 ст. 10.3. Устава Общества принять решение о размещении Обществом  

облигаций серии 07: 

Разместить облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии 07 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук 

номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая (далее именуемые – «Облигации серии 07»), 

общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, обеспеченные 

поручительством со стороны Открытого акционерного общества «Сибирская Угольная Энергетическая 

Компания», размещаемые по открытой подписке по цене 100 (сто) процентов от номинальной стоимости 

Облигаций серии 07 – 1 000 рублей за 1 (Одну) Облигацию серии 07 - (начиная со второго дня  

размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход) со сроком погашения в 

3640–й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций серии 07. 

При размещении Облигаций серии 07 предусмотрена форма оплаты денежными средствами в 

валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг 

не предусмотрена. 

Облигации серии 07 погашаются в 3640–й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала 

размещения Облигаций серии 07. При погашении Облигаций серии 07 выплачивается 100% (Сто 

процентов) непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости 

определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации серии 07 и её частью, 

погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций серии 07 (в случае если решение о 

частичном досрочном погашении принято Эмитентом). Даты начала и окончания погашения Облигаций 

серии 07 совпадают. 

Погашение Облигаций серии 07, а также выплата дохода по Облигациям серии 07 осуществляется в 

денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в пользу владельцев Облигаций 

серии 07. Если дата погашения приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо 

от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то 

выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим 

праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций серии 07 не имеет права требовать начисления 

процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.  

Возможность выбора владельцами Облигаций серии 07 формы погашения Облигаций серии 07 не 

предусмотрена. 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на 

счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Облигаций серии 07) их первых 

владельцев (приобретателей),  несут первые владельцы Облигаций серии 07. 

Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций серии 07 по усмотрению Эмитента 

и по требованию их владельцев.  

Порядок и условия досрочного погашения Облигаций серии 07 по требованию владельцев 

Облигаций серии 07 устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

Досрочное погашение Облигаций серии 07 по требованию владельцев Облигаций серии 07 

осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. 

Порядок и условия досрочного погашения Облигаций серии 07 по усмотрению Эмитента 

устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение 

Облигаций серии 07 по усмотрению Эмитента осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке 

в валюте Российской Федерации. 

 

По четвертому вопросу: 

В соответствии с пп. 10 ст. 10.3. Устава Общества принять решение о размещении Обществом  

облигаций серии 08: 

Разместить облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии 08 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук 

номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая (далее именуемые – «Облигации серии 08»), 

общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, обеспеченные 

поручительством со стороны Открытого акционерного общества «Сибирская Угольная Энергетическая 

Компания», размещаемые по открытой подписке по цене 100 (сто) процентов от номинальной стоимости 

Облигаций серии 08 – 1 000 рублей за 1 (Одну) Облигацию серии 08 - (начиная со второго дня  

размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход) со сроком погашения в 

3640–й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций серии 08. 

При размещении Облигаций серии 08 предусмотрена форма оплаты денежными средствами в 



валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг 

не предусмотрена. 

Облигации серии 08 погашаются в 3640–й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала 

размещения Облигаций серии 08. При погашении Облигаций серии 08 выплачивается 100% (Сто 

процентов) непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости 

определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации серии 08 и её частью, 

погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций серии 08 (в случае если решение о 

частичном досрочном погашении принято Эмитентом). Даты начала и окончания погашения Облигаций 

серии 08 совпадают. 

Погашение Облигаций серии 08, а также выплата дохода по Облигациям серии 08 осуществляется в 

денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в пользу владельцев Облигаций 

серии 08. Если дата погашения приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо 

от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то 

выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим 

праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций серии 08 не имеет права требовать начисления 

процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.  

Возможность выбора владельцами Облигаций серии 08 формы погашения Облигаций серии 08 не 

предусмотрена. 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на 

счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Облигаций серии 08) их первых 

владельцев (приобретателей),  несут первые владельцы Облигаций серии 08. 

Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций серии 08 по усмотрению Эмитента 

и по требованию их владельцев.  

Порядок и условия досрочного погашения Облигаций серии 08 по требованию владельцев 

Облигаций серии 08 устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

Досрочное погашение Облигаций серии 08 по требованию владельцев Облигаций серии 08 

осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. 

Порядок и условия досрочного погашения Облигаций серии 08 по усмотрению Эмитента 

устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение 

Облигаций серии 08 по усмотрению Эмитента осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке 

в валюте Российской Федерации. 

 

По пятому вопросу: 

В соответствии с п. 2 ст. 17 Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996 г. «О рынке ценных бумаг» 

утвердить Решение о выпуске ценных бумаг Общества - документарных процентных неконвертируемых 

облигаций на предъявителя серии 05 с обязательным централизованным хранением в количестве 10 000 

000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей 

номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3640-й (три 

тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые по 

открытой подписке c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению 

Эмитента. 

 

По шестому вопросу: 

В соответствии с п. 2 ст. 17 Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996 г. «О рынке ценных бумаг» 

утвердить Решение о выпуске ценных бумаг Общества - документарных процентных неконвертируемых 

облигаций на предъявителя серии 06 с обязательным централизованным хранением в количестве 10 000 

000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей 

номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3640-й (три 

тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые по 

открытой подписке c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению 

Эмитента. 

 

По седьмому вопросу: 

В соответствии с п. 2 ст. 17 Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996 г. «О рынке ценных бумаг» 

утвердить Решение о выпуске ценных бумаг Общества - документарных процентных неконвертируемых 

облигаций на предъявителя серии 07 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 

000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей 

номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3640-й (три 

тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые по 

открытой подписке c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению 



Эмитента. 

 

По восьмому вопросу: 

В соответствии с п. 2 ст. 17 Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996 г. «О рынке ценных бумаг» 

утвердить Решение о выпуске ценных бумаг Общества - документарных процентных неконвертируемых 

облигаций на предъявителя серии 08 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 

000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей 

номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3640-й (три 

тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые по 

открытой подписке c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению 

Эмитента. 

 

По девятому вопросу: 

В соответствии с п. 1 ст. 22.1 Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996 г. «О рынке ценных 

бумаг» утвердить Проспект ценных бумаг: 

- документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 05 с обязательным 

централизованным хранением в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной 

стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять 

миллиардов) рублей со сроком погашения в 3640-й (три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала 

размещения облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке c возможностью досрочного 

погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента;  

- документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 06 с обязательным 

централизованным хранением в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной 

стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять 

миллиардов) рублей со сроком погашения в 3640-й (три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала 

размещения облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке c возможностью досрочного 

погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента;  

- документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 07 с обязательным 

централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 

000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) 

рублей со сроком погашения в 3640-й (три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения 

облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке c возможностью досрочного погашения по 

требованию владельцев и по усмотрению Эмитента; 

- документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 08 с обязательным 

централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 

000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) 

рублей со сроком погашения в 3640-й (три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения 

облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке c возможностью досрочного погашения по 

требованию владельцев и по усмотрению Эмитента. 

 

По десятому вопросу: 

Одобрить крупную сделку (несколько взаимосвязанных сделок) по размещению: 

- неконвертируемых процентных документарных облигаций Общества на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии 05, 

- неконвертируемых процентных документарных облигаций Общества на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии 06, 

- неконвертируемых процентных документарных облигаций Общества на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии 07, 

- неконвертируемых процентных документарных облигаций Общества на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии 08,  

на следующих существенных условиях: 

Лица, являющиеся сторонами сделки: Общество с ограниченной ответственностью «СУЭК-Финанс» и 

владельцы (приобретатели) Облигаций серии 05, серии 06 , серии 07, серии 08. 

Цена сделки: 30 000 000 000 (Тридцать миллиардов) рублей и совокупный купонный доход, 

определяемый в порядке, предусмотренном п. 9.3. Решений о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта 

ценных бумаг (облигаций серии 05, серии 06 , серии 07, серии 08). 

Предмет сделки: размещение 

- неконвертируемых процентных документарных облигаций эмитента на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 05, с возможностью досрочного погашения по требованию 

владельцев и по усмотрению эмитента в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук, номинальной 



стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот 

сороковой) день с даты начала размещения облигаций, размещаемых путем открытой подписки. 

– неконвертируемых процентных документарных облигаций эмитента на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 06, с возможностью досрочного погашения по требованию 

владельцев и по усмотрению эмитента в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук, номинальной 

стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот 

сороковой) день с даты начала размещения облигаций, размещаемых путем открытой подписки. 

– неконвертируемых процентных документарных облигаций эмитента на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 07, с возможностью досрочного погашения по требованию 

владельцев и по усмотрению эмитента в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной 

стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот 

сороковой) день с даты начала размещения облигаций, размещаемых путем открытой подписки. 

– неконвертируемых процентных документарных облигаций эмитента на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 08, с возможностью досрочного погашения по требованию 

владельцев и по усмотрению эмитента в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной 

стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот 

сороковой) день с даты начала размещения облигаций, размещаемых путем открытой подписки. 

Иные существенные условия сделки:   

Исполнение обязательств ООО «СУЭК-Финанс» по облигациям серии 05, серии 06, серии 07, серии 08 

обеспечивается поручительством Открытого акционерного общества «Сибирская Угольная 

Энергетическая Компания» в соответствии с условиями Решений о выпуске ценных бумаг и Проспекта 

ценных бумаг (облигаций серии 05, серии 06, серии 07, серии 08). Иные условия сделки изложены в 

Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг (облигаций серии 05, серии 06, серии 07, 

серии 08). 

 

2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником эмитента: 13 июля 2012 года 

 

2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично 

принятые одним участником эмитента: Решение единственного участника Эмитента от 13 июля 2012 

года, б/н. 

 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор Общества с 

ограниченной ответственностью  

«СУЭК-Финанс»   А.В. Лавров  

 (подпись)    

3.2. Дата “ 16 ” июля 20 12 г. М.П.  

   

 


