
 

Сообщение о существенном факте  

«О решениях, принятых одним участником» 

 

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 

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.ru/page.php?id=474 

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о 

котором составлено сообщение (если применимо) 
28.11.2018 

2. Содержание сообщения 

2.1. Полное фирменное наименование, место нахождения, присвоенный налоговыми органами 

идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) и основной государственный регистрационный 

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

лица (далее - ОГРН) одного участника эмитента:  

Акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания» (АО «СУЭК»);  

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва;  

ИНН: 7708129854; 

ОГРН: 1027700151380. 

 

2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником эмитента:  

В соответствии с пп. 23 п. 14.2 ст. 14 Устава ООО «СУЭК-Финанс» принять решение о согласии на 

совершение одной или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с осуществлением Обществом любых 

денежных выплат, превышающих в рамках одной или нескольких взаимосвязанных сделок в совокупности 

25 000 000 рублей (заключение Генерального Соглашения о заключении сделок срочного привлечения между 

ООО «СУЭК-Финанс» и АО «Альфа Банк» (далее – «Соглашение»), и сделок в рамках Соглашения), на 

следующих существенных условиях: 

Стороны сделки (сделок): 

Сторона Б – Общество с ограниченной ответственностью «СУЭК-Финанс» (далее – «Общество»); 

Сторона А – Акционерное общество «Альфа Банк» (далее – «Банк»). 

Предмет сделки (сделок):  

Определение общих условий и порядка совершения, исполнения, расторжения сторонами депозитных 

сделок, а также согласование существенных условий депозитных сделок. 

Цена сделки (сделок): более 25 000 000 рублей, в совокупности в отношении одной или нескольких 

взаимосвязанных сделок, но не более 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной 

по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату. 
Иные существенные условия сделки (сделок): 

Тип сделок: размещение свободных денежных средств в депозит. 

Срок каждой сделки: по согласованию с Банком. 

Порядок заключения сделок: путем обмена подтверждениями, которые должны содержать все 

существенные условия сделки, дату их согласования и ссылку на Соглашение. 

Соглашение вступает в силу с момента его подписания Обществом и Банком, и действует в течение 12 

месяцев. Срок действия Соглашения будет автоматически продлеваться на каждые последующие 12 

месяцев, если ни одна из сторон за 10 (Десять) календарных дней до истечения срока действия Соглашения 

письменно не известит другую сторону о желании его расторгнуть. 

Прочие условия сделок, включая существенные в соответствии с Соглашением, будут определяться 

представителем Общества и согласовываться с Банком при заключении сделок. 

 

2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником эмитента: 28.11.2018 

 

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



 

одним участником эмитента: Решение Единственного участника ООО «СУЭК-Финанс» № 10 от 28.11.2018. 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор     

ООО «СУЭК-Финанс» (подпись)  Н.Л. Щеголеватых  

3.2. Дата “ 28 ” ноября 20 18 г. М.П.  

 

 


