
Сообщение о существенном факте  

о  решениях, принятых одним участником эмитента 

 

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  

http://www.e-

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

 

2. Содержание сообщения 

2.1.  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 эмитента: Открытое 

акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания» (ОАО «СУЭК»); место 

нахождения: Российская Федерация, 109028, г. Москва, Серебряническая набережная, дом 29; ИНН: 

7708129854, ОГРН: 1027700151380 
2.2.  Формулировки решений, принятых единолично одним участником эмитента:  

В соответствии со ст. 46 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» одобрить крупную сделку, взаимосвязанную со сделками по 

размещению Обществом облигаций серии 01 – Соглашение об оказании брокерских услуг эмитенту 

ценных бумаг между ООО «СУЭК-Финанс» и Закрытым акционерным обществом «Сбербанк КИБ» 

на следующих существенных условиях: 

Стороны сделки: 

Клиент - Общество с ограниченной ответственностью «СУЭК-Финанс»; 

Агент – Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ»  

Предмет сделки: 

Агент обязуется в соответствии с поручениями  Клиента совершать сделки и иные операции с 

активами Клиента от своего имени, но за счет Клиента либо от имени и за счет Клиента. Услуги 

Агента являются возмездными и подлежат оплате в порядке, установленном в Соглашении. 

Цена сделки:  

За исполнение Агентом поручений, а также за иные услуги, оказываемые Агентом в рамках 

Соглашения, Клиент обязуется выплачивать Агенту вознаграждение в размере 10 000 (Десять 

тысяч) рублей, НДС не облагается, если иное не предусмотрено российским законодательством. 

В дополнение к вознаграждению Клиент обязуется компенсировать документально 

подтвержденные расходы, понесенные Агентом в ходе исполнения Поручений (к таким расходам, 

без исключений, относятся сборы, взимаемые биржами или иными организаторами торговли и их 

расчетными системами, депозитарием), а также расходы, произведенные Агентом в результате 

удовлетворения претензий третьих лиц, затрагивающих Агента в связи с оказанием услуг по 

Соглашению. Сумма подлежащих возмещению расходов указывается Агентом в предоставляемых 

Клиенту в соответствии с Соглашением отчетах. 

Общий размер сделки, взаимосвязанной со сделками по размещению Обществом облигаций серии 01, 

составляет более 50% от балансовой стоимости активов Общества по состоянию на 31.03.2013 г.  

Иные существенные условия сделки: 

Выплата вознаграждения и компенсация расходов производится в рублях РФ путем удержания 

Агентом причитающейся ему на основании предоставленных Клиенту отчетов суммы денежных 

средств из денежных средств, информация о наличии которых отражена на инвестиционном 

счете, содержащем совокупность записей по всем счетам внутреннего учета Агента, отражающую 

информацию о Клиенте, данные об активах Клиента, принятых поручениях и о результатах 

проведенных на их основе операциях. 

http://www.suek.ru/page.php?id=474
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26482
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26482


2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником эмитента: 28.06.2013 г. 

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

принятые одним участником эмитента: Решение единственного участника ООО «СУЭК-Финанс» от 

28.06.2013 г. № б/н 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор 

ООО «СУЭК-Финанс»    А.В.Лавров  

 (подпись)    

3.2. Дата “ 28 ” июня 20 13 г. М.П.  

   

 


