
Сообщение о существенном факте 

«О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его 

эмиссионных ценных бумаг» 

 
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, 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-finance.ru 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, 

оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: Подписание SUEK LTD (СУЭК ЛТД) 

(Акционерная компания с ограниченной ответственностью) (далее – Оферент) публичной 

безотзывной оферты (далее – Оферта), в соответствии с которой Оферент обязуется покупать 

Биржевые облигации (как этот термин определен в Оферте) включительно у любого лица, 

являющегося Владельцем Биржевых облигаций (как этот термин определен в Оферте), права 

которого на отчуждение Биржевых облигаций не ограничены правами третьих лиц или 

условиями Оферты, по Цене покупки (как этот термин определен в Оферте).  

В рамках Оферты используются следующие понятия: 

Биржевые облигации - биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на 

предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-02R, размещаемые по 

открытой подписке, в рамках Программы биржевых облигаций (идентификационный номер 4-

36393-R-001P-02E от 19.05.2016), в количестве, номинальной стоимостью одной биржевой 

облигации, общей номинальной стоимостью и сроком погашения, устанавливаемые Условиями 

выпуска Биржевых облигаций. 

Акцептант - Владелец Биржевых облигаций, желающий продать Биржевые облигации и 

заключающий договор купли-продажи Биржевых облигаций на основании Оферты путем 

совершения действий, указанных в Статье 3 Оферты (Порядок акцепта Оферты). 

Владелец Биржевых облигаций - лицо, являющееся владельцем и/или доверительным 

управляющим Биржевых облигаций. 

Дата события неисполнения - дата наступления любого из событий, перечисленных в пункте 2.2 

Оферты, а именно: 

a) просрочки по вине Общества с ограниченной ответственностью «СУЭК-Финанс», ОГРН 

1107746282687 (далее – Эмитент) исполнения обязательства по выплате очередного процента 

(купона) по Биржевым облигациям на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента 

от исполнения указанного обязательства; 

б) просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по погашению номинальной 

стоимости (части номинальной стоимости в случае, если погашение номинальной стоимости 

осуществляется по частям) Биржевых облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или 

отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства; 

в) просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по приобретению Биржевых 

облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения 

указанного обязательства; 

г) принятие арбитражным судом заявления о признании Эмитента банкротом; 

д) принятие арбитражным судом заявления о признании Оферента банкротом; 

ж) опубликование решения о реорганизации или ликвидации Эмитента; 

з) опубликование решения о ликвидации Оферента. 

Период акцепта - период времени, начинающийся в 10 часов 00 минут по московскому времени в 

Рабочий день, следующий за Датой события неисполнения, и оканчивающийся в 18 часов 00 

минут по московскому времени на 10 (десятый) Рабочий день с Даты события неисполнения 

включительно. 

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


Цена покупки – 100% (Сто процентов) от непогашенной части номинальной стоимости 

Биржевых облигаций на Дату события неисполнения плюс сумма накопленного купонного дохода, 

но еще не выплаченного, по Биржевым облигациям на Дату приобретения, который 

уплачивается Владельцам Биржевых облигаций сверх номинальной стоимости Биржевых 

облигаций (при этом, уплачиваемый накопленный купонный доход рассчитывается в 

соответствии с порядком, определенным Программой биржевых облигаций, Условиями выпуска 

Биржевых облигаций и Проспектом ценных бумаг). 

Агент Оферента – Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация 

Открытие», место нахождения и почтовый адрес: Российская Федерация, 115114, г. Москва, ул. 

Летниковская, д. 2, стр. 4, ОГРН 1027739019208, ИНН 7706092528, лицензия профессионального 

участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 177-02667-100000 

от 01 ноября 2000 г., действующее за счет и по поручению Оферента. 

Дата приобретения – третий Рабочий день после окончания Периода акцепта. 

Биржа - Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС», его правопреемник 

или иной организатор торгов/ биржа, на которую приходится основной объем сделок с 

Биржевыми облигациями по состоянию на Дату события неисполнения. 

Количество Биржевых облигаций, приобретаемых у Владельца Биржевых облигаций, 

принимается равным количеству, указанному в Уведомлении о намерении продать определенное 

количество Биржевых облигаций, переданному согласно Статье 3 Оферты. 

Оферта считается полученной адресатом в дату  опубликования (размещения) текста 

настоящей Оферты на странице в сети Интернет по адресу: http://www.suek-finance.ru. По 

Оферте Оферент обязуется купить Биржевые облигации у Владельца Биржевых облигаций по 

Цене покупки.  

Сделки по покупке Биржевых облигаций на условиях Оферты заключаются на Бирже (кроме 

случая, указанного в п. 3.3. Оферты) в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным 

бумагам на Бирже. 

Полный текст Оферты, включающий порядок ее акцепта и исполнения, размещен в сети 

Интернет по адресу: http://www.suek-finance.ru. 

2.2. Полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место 

нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если 

имеется) третьего лица, к которому имеет отношение или с которым связано соответствующее 

событие (действие): SUEK LTD (СУЭК ЛТД) (Акционерная компания с ограниченной 

ответственностью), созданное и действующее в соответствии с законодательством 

Республики Кипр, номер свидетельства о государственной регистрации HE 285217, с 

местонахождением по адресу: Кипр, 3036, Лимассол, Гиоргиу Катсуноту, 3, КИТАЛЛИДЕС 

БИЛДИНГ, Квартира/Офис 3А (Georgiou Katsounotou, 3 Kitallides Building, Flat/Office 3A, 3036, 

Limassol, Cyprus). 
2.3. Наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого 

решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа 

управления в случае, если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего 

лица, в случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому 

уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением: 

Сделка по выдаче Оферты одобрена Советом директоров SUEK LTD (СУЭК ЛТД) (Акционерная 

компания с ограниченной ответственностью) (Оферент) 16 апреля 2016 года (Протокол №9 от 

16 апреля 2016 года), на существенных условиях, изложенных в тексте Оферты. 

Событие (действие) не имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом 

управления Эмитента, и не связано с таким решением Эмитента. 

2.4. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента, к 

которым соответствующее событие (действие) имеет отношение или на стоимость которых может 

оказать существенное влияние: Биржевые облигации документарные процентные 

неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-

02R, размещаемые Обществом с ограниченной ответственностью «СУЭК-Финанс» (ОГРН 

1107746282687) по открытой подписке, в рамках Программы биржевых облигаций 

(идентификационный номер 4-36393-R-001P-02E от 19.05.2016), в количестве, номинальной 

стоимостью одной биржевой облигации, общей номинальной стоимостью и сроком погашения, 

устанавливаемые Условиями выпуска Биржевых облигаций. 

2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее 

событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим 

лицом) - также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении 

указанного действия): Дата подписания Оферты SUEK LTD (СУЭК ЛТД) (Акционерная компания с 

http://www.suek-finance.ru/
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ограниченной ответственностью) - 01 августа 2018 года.  

Дата, в которую Эмитент узнал о подписании Оферты SUEK LTD (СУЭК ЛТД) (Акционерная 

компания с ограниченной ответственностью) - 01 августа 2018 года. 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор  

ООО «СУЭК – Финанс»   

 

О.В. Никитина 

(подпись)   

 

3.2. Дата « 01 » августа 20 18  г. М.П. 

 

 


