
Сообщение о существенном факте  

«О приобретении лицом права распоряжаться определенным количеством голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента» 

 

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, 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 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место 

нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) юридического лица или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) физического лица, которое приобрело право распоряжаться определенным 

количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал 

эмитента: Полное фирменное наименование юридического лица, которое приобрело право 

распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 

составляющие уставный капитал эмитента: Linea Ltd. (Компания с ограниченной 

ответственностью Линеа Лтд.); 

Место нахождения юридического лица, которое приобрело право распоряжаться определенным 

количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал 

эмитента: Mintflower Place, 4th Floor, 8 Par-la-Ville Road, Hamilton, HM 08, Bermuda (Минтфлауэр 

Плэйс, 4 этаж, 8 Пар-Ла-Вилле Роад, Гамильтон, НМ08, Бермудские острова); 

ИНН: не применимо; 

ОГРН: не применимо. 

 

2.2. Вид права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции 

(доли), составляющие уставный капитал эмитента, которое приобрело соответствующее лицо (прямое 

распоряжение; косвенное распоряжение): косвенное распоряжение. 

 

2.3. В случае приобретения лицом права косвенного распоряжения последовательно все подконтрольные 

такому лицу организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем 

такого лица), через которых такое лицо приобрело право косвенно распоряжаться определенным 

количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал 

эмитента. При этом по каждой такой организации указываются полное фирменное наименование, место 

нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо): Linea Ltd. (Компания с ограниченной 

ответственностью Линеа Лтд.) приобретено право косвенного распоряжения определенным 

количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал 

эмитента через следующие подконтрольные лица:  

 

MADAKE ENTERPRISES COMPANY LIMITED  SUEK HOLDINGS LTD  Акционерное общество 

«Сибирская Угольная Энергетическая Компания» 

 

- MADAKE ENTERPRISES COMPANY LIMITED (МАДЕЙК ЭНТЕРПРАЙЗЕС КОМПАНИ ЛИМИТЕД) 

(Акционерная компания с ограниченной ответственностью); 

Место нахождения: Georgiou Katsounotou, 3 KITALLIDES BUILDING, Flat/Office 202 3036, Limassol, 

Cyprus (Георгиу Катсуноту, 3 КИТАЛЛИДЕС БИЛДИНГ Квартира/Офис 202 Почтовый Индекс 3036, 

Лимассол, Кипр); ИНН: не применимо; ОГРН: не применимо. 

 

- SUEK HOLDINGS LTD (СУЭК ХОЛДИНГС ЛТД) (Компания с ограниченной ответственностью); 

Место нахождения: 195, Арх. Макариоу III, Неоклеус Хаус, 3030, Лимассол, Кипр  (195, ARCH. 

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


MAKARIOU III, NEOCLEOUS HOUSE, 3030, LIMASSOL, CYPRUS); ИНН: не применимо; ОГРН: не 

применимо. 

 

- Акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания»; место нахождения: 

Российская Федерация, город Москва; ИНН 7708129854; ОГРН 1027700151380. 

 

2.4. Признак права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие 

акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, которое приобрело соответствующее лицо 

(самостоятельное распоряжение; совместное распоряжение с иными лицами): самостоятельное 

распоряжение. 
 

2.5. Основание, в силу которого лицо приобрело право распоряжаться определенным количеством голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента (приобретение 

доли участия в эмитенте; заключение договора доверительного управления имуществом; заключение 

договора простого товарищества; заключение договора поручения; заключение акционерного соглашения; 

заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных 

акциями (долями) эмитента); иное основание: Linea Ltd. (Компания с ограниченной ответственностью 

Линеа Лтд.) осуществляет косвенное распоряжение определенным количеством голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента через 

подконтрольное лицо, участвующее в эмитенте. 

 

2.6. Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие 

уставный капитал эмитента, которым имело право распоряжаться лицо до наступления соответствующего 

основания: 0 голосов/0%. 

 

2.7. Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие 

уставный капитал эмитента, право распоряжаться которым лицо получило после наступления 

соответствующего основания: 1 голос/100%. 

 

2.8. Дата наступления основания, в силу которого лицо приобрело право распоряжаться определенным 

количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал 

эмитента: 27.12.2016 г. 

 

 

3. Подпись 

3.1.  Генеральный  директор 

         ООО «СУЭК-Финанс»                                           О.В. Никитина                        

 (подпись)    

Дата  «28»  декабря 20 16 г. М.П.  

   

 


