
Сообщение о существенном факте 

«О совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям 

эмитента, существенной 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, 115054, город Москва, улица 

Дубининская, дом 53, строение 7 

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.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26482; 

http://www.suek-finance.ru 

 

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: 

полное фирменное наименование: Акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая 

Компания» (АО «СУЭК»); 

место нахождения: Российская Федерация, город Москва; 

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. 

 

2.4. Вид и предмет сделки:  

Вид сделки: Гарантия от 20 декабря 2016 года. 

Предмет сделки: Гарант гарантирует Бенефициару исполнение Принципалом платежных 

обязательств на сумму,  не превышающую 180 000 000 (Сто восемьдесят миллионов) долларов США.  

 

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

прекращение которых направлена совершенная сделка:  

В соответствии с условиями и положениями Гарантии, Гарант безотзывно и безусловно: 

(A) гарантирует Бенефициару своевременную оплату Принципалом любых платежных 

обязательств Принципала, вытекающих из или обусловленных Коммерческим Контрактом, включая 

любые проценты, если они предусмотрены;   

(B) гарантирует Бенефициару, что всякий раз, когда Принципал по какой–либо причине не 

уплатит какую-либо сумму по Коммерческому Контракту или в связи с ним, в срок и способом, 

определенным в Коммерческом Контракте (будь то в определенный день, при досрочном 

истребовании или иным образом), Гарант по требованию, предъявленному в соответствии с 

пунктом 7 Гарантии, уплатит эту сумму. 

(C) соглашается возместить в качестве основного обязательства Бенефициару применительно к 

и в отношении любых убытков, издержек, претензий, расходов и затрат, возникших из-за 

невозможности Принципала выполнить любое и все платежные свои обязательства, в случае и когда 

наступил срок выплат по таким обязательствам в соответствии с Коммерческим Контрактом; и 

(D) обязуется возместить Бенефициару в любое время по требованию любые издержки, убытки 

или денежные обязательства, возникшие у Бенефициара, действующего добросовестно, в связи с тем, 

что обязательства Принципала по Коммерческому Контракту, подлежащие оплате (далее – 

«Обязательства») стали или могут стать не имеющими силы принудительного исполнения, 



недействительными или незаконными, по любым причинам.  

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:  

Гарантия имеет длящийся характер и действует до тех пор, пока все Обязательства Принципала по 

Коммерческому Контракту не будут исполнены в полном объеме, независимо от какого-либо 

промежуточного платежа в части или полностью или полного или частичного погашения 

задолженности. 

Стороны сделки: 

Гарант: Акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания»; 

Бенефициар: Sberbank (Switzerland) AG; 

Принципал: СУЭК АГ (SUEK AG). 

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов лица, предоставившего 

обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку:  

Сумма Гарантии: 180 000 000 (Сто восемьдесят миллионов) долларов США, что составляет 12,30% 

от стоимости активов лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, по состоянию 

на 30.09.2016. 

 

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: 

стоимость активов лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое 

совершило сделку, по состоянию на 30.09.2016 составляет 90 402 млн. руб. 

 

2.8. Дата совершения сделки (заключения договора): 20.12.2016. 

 

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: 

в соответствии с законодательством РФ, а также Уставом лица, предоставившего обеспечение по 

облигациям эмитента, которое совершило сделку, одобрение сделки не требуется. 

 

3. Подпись 

 

Генеральный директор Общества с 

ограниченной ответственностью «СУЭК-

Финанс»   О.В. Никитина  

 (подпись)    

Дата  «20»   декабря 20 16 г. М.П.  

   

 


