
Сообщение о существенном факте  

о заключении эмитентом, контролирующим его лицом или подконтрольной эмитенту 

организацией договора, предусматривающего обязанность приобретать эмиссионные ценные 

бумаги указанного эмитента 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента 

(для некоммерческой организации – 

наименование) 

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/info.html 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении 

которых эмитентом заключен договор (договоры), предусматривающий (предусматривающие) обязанность 

эмитента по их приобретению: облигации документарные процентные неконвертируемые Общества с 

ограниченной ответственностью «СУЭК-Финанс» на предъявителя серии 07, государственный 

регистрационный номер 4-07-36393-R от 04.09.2012, ISIN RU000A0JVQX9 (далее по тексту 

«Облигации»). 

2.2. Наименование российской биржи (российского организатора торговли), в котировальный список 

которой (в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которого) включены ценные 

бумаги эмитента, в отношении которых эмитентом заключен договор (договоры), предусматривающий 

(предусматривающие) обязанность эмитента по их приобретению, а в случае включения указанных 

ценных бумаг эмитента в котировальный список российской биржи - также наименование такого 

котировального списка: ЗАО «ФБ ММВБ», Облигации включены в Третий уровень списка ценных 

бумаг, допущенных к торгам. 
2.3. Решение уполномоченного органа управления эмитента о приобретении его ценных бумаг, на 

основании которого эмитентом заключен договор (договоры), предусматривающий (предусматривающие) 

обязанность эмитента по приобретению его ценных бумаг (наименование уполномоченного органа 

управления эмитента, дата принятия соответствующего решения, дата составления и номер протокола 

заседания (собрания) уполномоченного органа управления эмитента в случае принятия соответствующего 

решения коллегиальным органом управления эмитента): приказ генерального директора ООО «СУЭК-

Финанс» № 2/2016 от 24.03.2016 
2.4. Содержание решения уполномоченного органа управления эмитента о приобретении его ценных 

бумаг, на основании которого эмитентом заключен договор (договоры), предусматривающий 

(предусматривающие) обязанность эмитента по приобретению его ценных бумаг: 

Приобрести облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии 07 в количестве до 5 000 000 (Пяти миллионов) 

штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной 

стоимостью до 5 000 000 000 (Пяти миллиардов) рублей со сроком погашения в 3640-й (три тысячи 

шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска (государственный 

регистрационный номер 4-07-36393-R от 04.09.2012) (далее - Облигации) в соответствии с решением 

о выпуске Облигаций и условиями приобретения Облигаций, изложенными в Уведомлении о 

приобретении облигаций. 

2.5. Дата заключения эмитентом договора (даты заключения эмитентом первого и последнего договоров), 

предусматривающего (предусматривающих) обязанность эмитента по приобретению его ценных бумаг: 

14.04.2016 
2.6. Количество ценных бумаг эмитента соответствующего вида, категории (типа), в отношении которых у 

эмитента возникла обязанность по их приобретению на основании заключенного (заключенных) 

эмитентом договора (договоров): 5 000 000 Облигаций 

2.7. Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитент обязан приобрести (приобрел) 

соответствующее количество его ценных бумаг на основании заключенного (заключенных) эмитентом 



договора (договоров), предусматривающего (предусматривающих) обязанность эмитента по их 

приобретению: 14.04.2016 

2.8. Количество ценных бумаг эмитента с тем же объемом прав, находившихся в собственности эмитента 

до заключения им договора (договоров), предусматривающего (предусматривающих) обязанность 

эмитента по приобретению его ценных бумаг: 0 Облигаций 

2.9. Количество ценных бумаг эмитента с тем же объемом прав, которое будет находиться (находится) в 

собственности эмитента после приобретения им соответствующего количества его ценных бумаг на 

основании заключенного (заключенных) им договора (договоров), предусматривающего 

(предусматривающих) обязанность эмитента по приобретению его ценных бумаг: 5 000 000 Облигаций 

 

3. Подпись 

 

Генеральный директор Общества с 

ограниченной ответственностью «СУЭК-

Финанс»   О.В. Никитина  

 (подпись)    

Дата  «14»  апреля 20 16 г. М.П.  

   

 
 


