
Сообщение о существенном факте 

о совершении эмитентом или лицом, предоставившим 

обеспечение по облигациям эмитента, существенной сделки 

 

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, 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 организации, которая совершила существенную сделку: Эмитент. 

 

2.2. Категория сделки: крупная сделка 

 

2.3. Вид и предмет сделки:  

Крупная сделка, взаимосвязанная со сделками по размещению Эмитентом облигаций серии 05, серии 

06, серии 07, серии 08 - Договор о выполнении функций агента по размещению облигаций между ООО 

«СУЭК-Финанс» и ЗАО ИК «Тройка Диалог» (далее «Договор»). 

Предмет сделки:  

Эмитент поручает, а Агент принимает на себя обязанность за вознаграждение оказывать услуги по 

размещению Облигаций Эмитента на условиях, предусмотренных Договором. 

 

2.4. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

Агент принимает на себя следующие обязательства:  

- Осуществлять общее организационное консультирование Эмитента по вопросам размещения 

Выпуска Облигаций.  

- Открыть Эмитенту инвестиционный брокерский счет для учета денежных средств Эмитента и 

осуществления денежных расчетов по операциям Эмитента с Облигациями и уведомить об этом 

Эмитента в соответствии с Приложением №1 к Договору.  

- Присвоить Эмитенту регистрационный код. Регистрационный код указывается во всех 

операционных, регистрационных и учетных документах, связанных с операциями Агента по 

поручению Эмитента на Бирже.  

- Предоставить Эмитенту отчет о совершенных сделках по размещению (продаже) Облигаций по 

форме, установленной внутренними положениями Агента. Отчет предоставляется Агентом 

Эмитенту не ранее следующего рабочего дня после совершения соответствующей сделки (сделок) по 

размещению (продаже) Облигаций. Отчет заверяется уполномоченным работником Агента.  

- Совершать иные действия, необходимые для надлежащего выполнения Агентом своих 

обязательств по Договору.  

Эмитент принимает на себя следующие обязательства:  

- Уведомлять Агента обо всех изменениях, вносимых в документы выпуска Облигаций, в 

учредительные документы Эмитента, а также предоставлять документы, подтверждающие 

внесение упомянутых изменений и дополнений.  

- Предпринять все действия, обеспечить соблюдение всех условий и наступление всех 

обстоятельств, которые необходимы для осуществления размещения Облигаций, за исключением 

тех действий, совершение которых является обязательством Агента в рамках исполнения 

Договора.  

- Принять отчет Агента о совершенных сделках по размещению (продаже) Облигаций или 

представить претензии по отчету. Отчет считается принятым Эмитентом без каких-либо 

претензий, если в течение 2 (двух) рабочих дней с момента направления Агентом отчета, Эмитент 

не заявит Агенту претензий в письменной форме.  



 

2.5. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в 

денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 

Срок исполнения обязательств по сделке: Договор вступает в силу (считается заключенным) в дату 

его подписания Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами своих обязательств и 

осуществления всех расчетов по Договору. 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 

Эмитент - Общество с ограниченной ответственностью «СУЭК-Финанс»;  

Агент - Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог» 

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: Размер сделки 

составляет не более 40 000 рублей, что составляет 0,00038% от стоимости активов эмитента на 

30.06.2012 г. 

Общий размер сделки, взаимосвязанной со сделками по размещению Эмитентом облигаций серии 05, 

серии 06, серии 07, серии 08, составляет более 50% от балансовой стоимости активов Эмитента по 

состоянию на 30.06.2012 г. 

 

2.6. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), 

предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек 

установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: 10 463 731 тыс. рублей на 

30.06.2012. 
 

2.7. Дата заключения договора: 08.08.2012. 

 

2.8. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом 

управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое 

совершило сделку: 

наименование органа управления организации, принявшего решение об одобрении сделки: 

Единственный участник Эмитента - Открытое акционерное общество «Сибирская Угольная 

Энергетическая Компания» 
дата принятия указанного решения: 03.08.2012 

дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором 

принято указанное решение: Решение единственного участника Эмитента от 03.08.2012, б/н.  

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор Общества с 

ограниченной ответственностью  

«СУЭК-Финанс»   А.В. Лавров  

 (подпись)    

3.2. Дата “ 08 ” августа 20 12 г. М.П.  

   

 


