
Сообщение о существенном факте 

«Сведения о решениях общих собраний» 
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. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): решение принято единственным участником 

Эмитента. 

2.2. Форма проведения общего собрания: решение принято единственным участником Эмитента. 

2.3. Дата и место проведения общего собрания: «13» июля 2010 г., Российская Федерация, 109028, 

г.Москва, Серебряническая набережная, дом 29. 
2.3. Кворум общего  собрания: решение принято единственным участником Общества. 
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:    

Принятие решения о совершении Обществом крупной сделки. 

Решения приняты единственным участником Эмитента. 

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием: 
1. Одобрить крупную сделку (нескольких взаимосвязанных сделок) - договоров займа, заключаемых 

между ООО «СУЭК-Финанс» и ОАО «СУЭК», на следующих условиях: 

 Стороны сделки: ОАО «СУЭК» - Заемщик, ООО «СУЭК-Финанс» - Займодавец; 

 Общая сумма займа или займов не превышает 30 000 000 000 (Тридцать миллиардов) рублей; 

 Срок возврата каждого зама или займов: не позднее 10 (Десяти) лет с даты подписания договора; 

 Займ или займы могут предоставляться одним или несколькими траншами. Срок выборки 

траншами не превышает 1 (одного) года с даты подписания договора; 

 Процентная ставка по займу или займам может находиться в диапазоне от 0% до 30% годовых 

при условии длительности календарного года 365/366 дней; 

 Заемщик имеет право на досрочное погашение займа или займов (или их частей). Заемщик имеет 

право на досрочное погашение при условии предоставления письменного уведомления, но не позднее 

1 (Одного) рабочего дня до даты планируемого досрочного погашения. 

2.6. Дата составления протокола общего собрания: решение единственного участника от «13» июля 

2010 г. 
 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор Общества с 

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

 (подпись)    

3.2. Дата “ 13 ” июля 20 10 г. М.П.  
   

 

http://www.suek.ru/page.php?id=474

