
Сообщение о существенном факте  

о совершении организацией, контролирующей эмитента, или подконтрольной 

эмитенту организацией, имеющей для него существенное 

значение, крупной сделки 

 

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  

http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26482  

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид организации, которая совершила крупную сделку (организация, контролирующая эмитента; 

подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение): организация, 

контролирующая эмитента 

 

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

нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) соответствующей организации, которая 

совершила крупную сделку: Открытое акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая 

Компания» (ОАО «СУЭК»); место нахождения: Российская Федерация, 109028, г. Москва, 

Серебряническая набережная, дом 29; ИНН: 7708129854, ОГРН: 1027700151380. 
 

2.3. Категория сделки (крупная сделка; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в 

совершении которой имелась заинтересованность): крупная сделка 

 

2.4. Вид и предмет сделки: 

Вид сделки: Соглашение о новации, поправках и изложении в новой редакции, относящееся к 

Соглашению о предоставлении кредита для предэкспортного финансирования. 
Предмет сделки: Замена заемщика по Кредитному Соглашению и всем связанным с ним договорам с 

Первоначального Заемщика на Нового Заемщика, прекращение всех обязанностей Первоначального 

Заемщика по Кредитному Соглашению и всем связанным с ним договорам и перевод их на Нового 

Заемщика, а также изменение Кредитного Соглашения и изложение его в новой редакции. 

 

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

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

Основные условия новой редакции Кредитного Соглашения (с учетом изменений, вносимых на 

основании Соглашения о новации):  

Заемщик: Новый Заемщик (SUEK PLС (СУЭК ПИЭЛСИ) 

Сумма кредита: 1 307 000 000 (Один миллиард триста семь миллионов) долларов США. 

Паспортные банки (Passport Banks): ЗАО Райффайзенбанк, ЗАО КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ) и ООО 

Эйч-Эс-Би-Си Банк (РР). 

Конечные покупатели (Final Offtakers): Любая промышленная компания или торговая компания, 

приемлемая для большинства Кредиторов, включая, помимо прочего, Deutsche Bank AG, Noble 

Resources Pte Ltd, International Power, Drax Power Ltd., EDF Trading, E.ON Energy Trading AG, Electrabel 

S.A., DONG Energy Thermal Power A/S, Vattenfall Denmark, Fortum Oyj, RWE Trading GmbH, SSE Energy 

Supply Limited, Glencore International AG, Tong Yang Cement, Tong Yang International Inc., Chubu EPC, 

Tohoku EPC, Sumitomo Corporation, Samsung C&T Corporation, POSCO, BHP Billiton, National Coal 

Supply Corporation Ltd, Chaozhou City Yatai Energy Co.LTD, Guandong Fuel Company, Winsway Coking 

Coal Holdings Ltd, Korean Midland Power Co Ltd (KOMIPO), Korea East-west Power Co. (KOSPO), Korean 

Western Power Company (KOWEPO), Korea South East Power (KOSEP), Lafarge Halla Cement, Kyushu 

Electric Power Co., J-Power, Helsinki Energy, EWP, Adani Global FZE, LG International Hong Kong, Taiwan 

http://www.suek.ru/page.php?id=474
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26482
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26482


Cement Co. 

Производители (Producers): Общество с ограниченной ответственностью «СУЭК-Хакасия», 

Открытое акционерное общество «Разрез Тугнуйский» и Открытое акционерное общество «СУЭК-

Кузбасс» или другие компании, одобренные Кредиторами. 

Группа: Первоначальный Заемщик, Новый Заемщик, Производители, SUEK AG и любые другие 

юридические лица, объединенные с Новым Заемщиком в ее консолидированной финансовой 

отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО. 

Срок окончательного погашения: 60 (Шестьдесят) месяцев после 27 октября 2011 года. 

Порядок погашения: Погашение производится 42 ежемесячными равными платежами в каждую 

дату погашения процентов, начиная с даты погашения процентов, наступающей непосредственно до 

истечения 19 месяцев с 27 октября 2011 года. 

Процентный Период: 1 (Один) месяц или любой другой период времени, который может быть 

согласован заемщиком и Кредитным Агентом (действующим по указанию Большинства Кредиторов 

(Majority Lenders) (в соответствии с определением в Кредитном Соглашении), либо, если 

применяется Фиксированная Ставка (Fixed Rate) (в соответствии с определением в Кредитном 

Соглашении), с согласия Агента по Фиксированной Ставке (Fixed Rate Provider) (в соответствии с 

определением в Кредитном Соглашении), но в любом случае не более 6 (Шесть) месяцев. 

Процентная ставка: Процентная ставка является суммой Базовой Ставки и Маржи плюс 

Обязательные Издержки (Mandatory Costs) (если таковые имеются). 

Базовая Ставка: Базовая Ставка равняется (применительно к любому кредиту): 

а) ставке ЛИБОР, если Подтверждение о Фиксированной Ставке (Fixed Rate Confirmation) (в 

соответствии с определением в Кредитном Соглашении) не было предоставлено Агентом 

Фиксированной Ставки (Fixed Rate Provider) Кредитному Агенту и Обществу в отношении такого 

кредита; 

b) если Подтверждение о Фиксированной Ставке (Fixed Rate Confirmation) было предоставлено 

Агентом по Фиксированной Ставке (Fixed Rate Provider) Кредитному Агенту и Обществу в 

отношении такого кредита: 

(i)  ставке ЛИБОР до Даты Начала Действия Фиксированной Ставки (Fixed Rate Commencement 

Date) (в соответствии с определением в Кредитном Соглашении) и далее - Фиксированной Ставке 

(Fixed Rate), если не произошло События Cмены Ставки (Rate Change Event) (в соответствии с 

определением в Кредитном Соглашении); или 

(ii)  ставке ЛИБОР с соответствующей Даты Смены Ставки (Rate Change Date) (в соответствии 

с определением в Кредитном Соглашении), если произошло Событие Cмены Ставки (Rate Change 

Event) (в соответствии с определением в Кредитном Соглашении). 

Ставка ЛИБОР: 

(i) процентная годовая ставка, равная предлагаемой котировке, которая отображается на странице 

«LIBOR01» экрана Агентства Рейтер (или другой странице экрана Агентства Рейтер, которая 

может периодически использоваться в обычном порядке на Лондонском межбанковском рынке для 

определения ставки LIBOR в отношении рассматриваемой валюты) приблизительно в 11.00 часов 

утра по лондонскому времени в соответствующую Дату котировки, которая отображает 

процентную ставку, предлагаемую для Лондонского межбанковского рынка для депозитов в долларах 

США, на период, сравнимый с соответствующим процентным периодом, либо на такой другой 

странице или сервисе, который отображает такую процентную ставку для депозитов в Долларах, и 

который выберет Кредитный Агент, после консультации со всеми Кредиторами и Обществом; или 

(ii) если ставка не доступна на соответствующем экране (а Кредитный Агент не выбрал 

альтернативный сервис), среднее арифметическое (округленное в большую сторону до четырех 

десятичных знаков) ставок (которые указывались Кредитному Агенту), которые указывались 

каждым из Банков-Ориентиров (Reference Banks) (в соответствии с определением в Кредитном 

Соглашении) первоклассным банкам на Лондонском межбанковском рынке для депозитов в валюте 

такой суммы и на такой период приблизительно в 11.00 часов утра по лондонскому времени в 

соответствующую Дату котировки. 

Если ставка ЛИБОР будет меньше 0 (нуля), то ставка ЛИБОР будет равна 0 (нулю). 

В контексте данного определения страница «LIBOR01» экрана Агентства Рейтер означает экранную 

страницу, обозначаемую как «LIBOR01» экрана Агентства Рейтер (или такие иные страницы, 

которые могут заменять страницу «LIBOR01» этого агентства или такой иной службы, которая 

может быть назначена Ассоциацией британских банкиров (включая «Манилайн Телерейт Сервис» 

(Moneyline Telerate Service)) в качестве поставщика информации для целей демонстрации на экране 

Расчетных процентных ставок Ассоциации британских банкиров по депозитам в рассматриваемой 

валюте). 

Маржа: 2,7 (Две целых семь десятых) процентов годовых. 

Проценты за просроченный платеж: 2 (Два) процента годовых плюс Процентная Ставка, которая 



бы применялась, если бы такой платеж не был просрочен. 

Обязательные издержки (Mandatory Costs): Общество возмещает каждому Кредитору, 

предоставляющему кредит через юридическое лицо, зарегистрированное в и/или являющее 

резидентом Великобритании, комиссию, взимаемую Управлением по финансовому регулированию и 

надзору Великобритании, и каждому банку, предоставляющему кредит через юридическое лицо, 

зарегистрированное в и/или являющее резидентом государств-членов Европейского Сообщества, 

издержки, понесенные в результате выполнения требований к резервам Европейского Центрального 

банка, и каждому банку, издержки, понесенные в результате выполнения требований к ликвидности, 

предъявляемых центральным банком в стране юрисдикции такого банка. 

Обеспечение:  

a) Договор об уступке ОАО «СУЭК-Кузбасс» своих прав по экспортным контрактам, 

заключённым ОАО «СУЭК-Кузбасс» с SUEK AG и указанным в Кредитном Соглашении (далее 

«Экспортные Контракты»), в пользу Кредитного Агента; 

b) Договор об уступке SUEK AG в качестве обеспечения исполнения обязательств по 

Финансовым Документам (Finance Documents) (в соответствии с определением в Кредитном 

Соглашении) своих прав по Экспортным Контрактам, а также по договорам на поставку угля, 

заключённым SUEK AG с одним или несколькими Конечными покупателями (Final Offtakers) (в 

соответствии с определением в Кредитном Соглашении) и указанным в Кредитном Соглашении, в 

пользу Кредитного Агента; 

c) Договор корпоративной гарантии между SUEK AG в качестве гаранта и Кредитным Агентом, 

покрывающей все суммы, причитающиеся к уплате по Финансовым Документам (Finance Documents) 

(в соответствии с определением в Кредитном Соглашении); 

d) Договор залога прав по накопительному счету (Collection Account) (в соответствии с 

определением в Кредитном Соглашении) SUEK AG, открытым в ING Bank N.V. в пользу Кредитного 

Агента; 

e) Кредитный Агент указывается в качестве получателя страхового возмещения по страховке, 

относящейся к транспортировке продукции (за исключением угля, который транспортируется по 

железной дороге на территории Российской Федерации и стран Балтии, в течение такого периода 

времени пока осуществляется такая транспортировка);  

f) Договор поручительства между ОАО «СУЭК-Кузбасс» в качестве поручителя и Кредитным 

Агентом по форме, приложенной к Кредитному Соглашению;  

g) Договор поручительства между ООО «СУЭК-Хакасия» в качестве поручителя и Кредитным 

Агентом по форме, приложенной к Кредитному Соглашению; и 

h) Соглашения о списании средств со счетов ОАО «СУЭК-Кузбасс» с заранее данным акцептом. 
 

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

денежном выражении и в процентах от стоимости активов организации, контролирующей эмитента, или 

подконтрольной эмитенту организации, которая совершила сделку: 

Срок исполнения обязательств по сделке: 30.09.2016 

Стороны Соглашения о новации, помимо прочих: 

Первоначальный Заемщик: Открытое акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая 

Компания» (далее «Первоначальный Заемщик»). 

Новый Заемщик: SUEK PLС (СУЭК ПИЭЛСИ) (далее «Новый Заемщик») 

Кредитный Агент (Facility Agent): ING Bank N.V. 

Координирующие уполномоченные основные организаторы (Coordinating Mandated Lead Arrangers): 

ING Bank N.V. и UniCredit Bank AG. 

Банк накопительного счета: ING Bank N.V., London branch. 

Кредиторы: Акционерный коммерческий банк «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК КИТАЯ» 

(Москва) (закрытое акционерное общество), Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited, 

BTMU (EUROPE) Limited, Commerzbank Aktiengesellschaft, HSBC Bank Plc, ING Bank N.V., Nordea Bank 

AB (PUBL), Raiffeisen Bank International AG, Société Générale, Акционерный коммерческий банк 

«РОСБАНК» (Открытое акционерное общество), ЗАО ЮниКредит Банк, Bank of America N.A., Credit 

Agricole Corporate and Investment Bank, Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. (trading as 

Rabobank International), London Branch, Barclays Bank Plc и Deutsche Bank AG, Amsterdam Branch. 

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов организации, 

контролирующей эмитента, которая совершила сделку: Сумма кредита: 1 307 000 000 (Один 

миллиард триста семь миллионов) долларов США; 26,73% от стоимости активов организации, 

контролирующей эмитента, которая совершила сделку, по состоянию на 31.12.2012 г. 

 

2.7. Стоимость активов организации, контролирующей эмитента, или подконтрольной эмитенту 

организации, которая совершила сделку, на дату окончания отчетного периода (квартала, года), 



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

установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: стоимость активов 

организации, контролирующей эмитента, которая совершила сделку, по состоянию на 31.12.2012 г. 

составляет 149 197 616 тыс. руб. 

 

2.8. Дата совершения сделки (заключения договора): 01.03.2013 г. 

 

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

управления организации, контролирующей эмитента, или подконтрольной эмитенту организации, которая 

совершила сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение об одобрении 

сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) 

органа управления организации, на котором принято указанное решение, если такое решение принято 

коллегиальным органом управления организации), или указание на то, что такая сделка не одобрялась: 

решение об одобрении крупной сделки принято Советом директоров организации, контролирующей 

эмитента, которая совершила сделку, 25.01.2013 г. (Протокол № 205 от 25.01.2013 г.). 
 

3. Подпись 

 

Генеральный директор Общества с 

ограниченной ответственностью «СУЭК-

Финанс»   А.В. Лавров  

 (подпись)    

Дата  «04»  марта 20 13 г. М.П.  

   

 

 


