
Сообщение 
о дате начала размещения 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, 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  

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах: 

2.1.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные 

процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным 

хранением серии 01 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению 

Эмитента (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска» и по 

отдельности – «Облигация» или «Облигация выпуска»). 

2.1.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) 

день с даты начала размещения Облигаций выпуска. 

2.1.3. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 

4-01-36393-R; 08 июня 2010 г. 

2.1.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска 

ценных бумаг: ФСФР России. 

2.1.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 

10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая. 

2.1.6. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 

Андеррайтер, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на 

приобретение Облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии 01 государственный регистрационный номер 4-

01-36393-R от 08.06.2010г. (далее – Облигации)  в ходе размещения в ЗАО «ФБ ММВБ» среди 

потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»; 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»; 

ИНН: 7744000302; 

Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1; 

Почтовый адрес: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1; 

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000; 

Дата выдачи: 27.11.2000; 

Срок действия до: без ограничения срока действия; 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России. 

Тел.: + 7 (495) 721-99-00, факс + 7 (495) 721-99-01 

Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату 

Облигаций: 

Владелец счета: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» 

Номер счета (основной): 30401810900100000322 

Номер счета (торговый): 30403810400103000322 

КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: 997950001 

2.1.7. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения:  

Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто процентов) 

от номинальной стоимости Облигации). 

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также 
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уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный 

доход (далее – «НКД») на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле: 

НКД = Nom * C * ((T - T0)/ 365)/ 100 %, где 

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, 

C - величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых), 

T – дата размещения Облигаций; 

T0 - дата начала размещения Облигаций. 

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление 

цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами 

математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки 

(целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и 

увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9. 

2.1.8. Предоставление участникам эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения 

ценных бумаг: возможность преимущественного права приобретения ценных бумаг в отношении 

размещаемых Облигаций не предусмотрена. 

2.2. Дата начала размещения ценных бумаг: 09 июля 2010 г. 

 

2.3. В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, 

Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в Ленте 

новостей и на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу  http://www.suek.ru/page.php?id=474  не 

позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 

2.4. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 

 

Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат: 

а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;  

б) дата размещения последней Облигации выпуска. 

При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты государственной 

регистрации выпуска Облигаций. 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор Общества с 

ограниченной ответственностью «СУЭК-Финанс»   А.В. Лавров  

 (подпись)    

3.2. Дата “ 02 ” июля 20 10 г. М.П.  
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