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09 августа 2013 года 
 
 

09.08.2013г. SUEK PLC  – холдинговая компания Группы компаний СУЭК (далее – «Группа») 
и единственный акционер ОАО «Сибирская Угольная Энергетическая Компания» (ОАО «СУЭК»), 
выпустил безотзывную оферту в отношении облигаций ООО «СУЭК-Финанс» (далее «Эмитент») 
серии 01 (государственный регистрационный номер 4-01-36393-R от 08.06.2010г.) и в отношении 
облигаций Эмитента серии 05 (государственный регистрационный номер 4-05-36393-R от 
04.09.2012г.). Оферта опубликована на странице в сети Интернет по адресу 
http://www.suek.ru/page.php?id=474. 

 
Оферта обеспечит для держателей облигаций и потенциальных инвесторов сохранение 

кредитного качества обеспечения по облигациям Эмитента в ходе начатой в августе 2013 года 
реорганизации ОАО «СУЭК», являющегося поручителем по указанным выпускам облигаций. 
Реорганизация осуществляется в рамках оптимизации и повышения эффективности корпоративной 
структуры в периметре консолидации SUEK PLC, определенного в консолидированной 
международной финансовой отчетности по МСФО. 

 
В результате реорганизации ОАО «СУЭК» выделяются холдинговые компании  

ЗАО «Угольная компания Бородинская», ЗАО «Угольная компания Березовская», ЗАО «Угольная 
компания Назаровская», ЗАО «Угольная компания Приморья», ЗАО «Угольная компания 
Забайкалья», ЗАО «Угольная компания Читы», в которых SUEK PLC будет единственным 
акционером. Вышеуказанные холдинговые компании в свою очередь будут владеть акциями 
компаний ОАО «Приморскуголь», ОАО «Разрез Харанорский», ООО «Читауголь», ЗАО «Читинская 
угольная компания», ОАО «СУЭК-Красноярск», ООО «Назаровский РМЗ», ООО «Назаровское 
ГМНУ», ООО «Бородинский РМЗ», ООО «Черновские ЦЭММ», ЗАО «Разрез Березовский»,  
ЗАО «Разрез Назаровский», а также 100% акций компании SUEK AG. 

 
ОАО «СУЭК» имеет рейтинг “Ba3” от Международного рейтингового агентства  Moodys и 

намерен до конца 2013 года перевести вышеуказанный рейтинг на уровень холдинговой компании 
SUEK PLC. 

 
 

ОАО «Сибирская угольная энергетическая компания» (СУЭК) - крупнейшее в России угольное 
объединение по объему добычи. Филиалы и дочерние предприятия СУЭК расположены в 
Забайкальском, Красноярском, Приморском и Хабаровском краях, Кемеровской области, в 
Бурятии и Хакасии. СУЭК имеет корпоративный кредитный рейтинг уровня Ва3, присвоенный 
рейтинговым агентством Moody's Investors Service. 
 
За дополнительной информацией обращайтесь в пресс-службу ОАО «СУЭК» к Науменко Алексею 
по телефону +7 (495) 787-04-89; press-center@suek.ru или Новичковой Екатерине, Заместителю 
начальника казначейства, +7 (495) 795-25-38, доб. 3177,  NovichkovaEK@suek.ru.   


