
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: Основное соглашение о финансировании (переоформлении задолженности). 

Предмет сделки: Стороны согласились сформулировать условия выплаты Цедентом вознаграждения, 

причитающегося Цессионарию за вступление в Новацию. 

Стороны достигли соглашения, что данное вознаграждение за Новацию должно быть равным 

невостребованному остатку непогашенной задолженности Цедента перед соответствующим 

кредитором по соответствующей Кредитной линии с даты Новации. Цедент должен также 

выплатить проценты, начисляемые на данное Вознаграждение. 

Стороны сформулировали следующие условия выплаты Цедентом вознаграждения Цессионарию для 

Новации Следующих Соглашений о кредитной линии: 

(1) Соглашение о кредитной линии от 27 октября 2011 года на сумму кредитной линии до 1 500 000 

000 долларов США («Кредитная линия 1»), осуществленной Цедентом и соответствующими 

кредиторами посредством подписания новации с изменениями и дополнениями в дату 01.03.2013. 

(2) Соглашение о кредитной линии от 8 сентября 2010 года (как поправлено и переформулировано в 

соответствии с Соглашением о поправках и новых формулировках от 30 марта 2012 года) на сумму 

кредитной линии до 900 000 000 долларов США («Кредитная линия 2»), осуществленной Цедентом и 

соответствующими кредиторами посредством подписания новации с изменениями и дополнениями в 

дату 01.03.2013. 

(3) Соглашение о кредитной линии от 6 сентября 2011 года (как поправлено и переформулировано в 

соответствии с Соглашением о поправках и новых формулировках от 16 мая 2012 года) на сумму 

кредитной линии до 200 000 000 долларов США («Кредитная линия 3»), осуществленной 

Цедентом и соответствующими кредиторами посредством подписания новации с изменениями и 

дополнениями в дату 01.03.2013.  

(4) Соглашение о кредитной линии от 22 ноября 2012 года на сумму кредитной линии до 600 000 000 

долларов США («Кредитная линия 4»), осуществленной Цедентом и соответствующими 

кредиторами посредством подписания новации с изменениями и дополнениями в дату 28.02.2013.  

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


 

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

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

Условия погашения Займа: Займ должен быть погашен одним платежом, совершен Цедентом в дату 

9 ноября 2017 года («Окончательная Дата Погашения»). Цедент вправе досрочно погасить часть или 

полностью невозвращенную Сумму Займа в любую дату до даты Окончательной Даты Погашения, 

предварительно направив письменное уведомление Цессионарию, данное уведомление должно быть 

акцептовано Цессионарием письменно. 

Процентная ставка: 

i. Проценты на невозвращенную Сумму Займа начисляются по ставке 5,6 % (Пять целых шесть 

десятых процента) годовых и рассчитываются при условии длительности календарного года 360 

дней. 

ii. В случае изменения обстоятельств, в том числе, но не ограничиваясь, изменения на финансовых 

рынках, действуя разумно Цессионарий может изменить (увеличить или уменьшить) Процентную 

ставку. Не позднее, чем за 10 (Десять) Рабочих дней до начала следующего Процентного периода 

Цессионарий уведомляет Цедента об изменении Процентной ставки путем направления письменного 

уведомления, указывающего новую Процентную ставку (далее – «Новая Процентная ставка»), 

которая будет действовать со следующего Процентного периода. Цедент соглашается уведомить 

Цессионария в письменной форме о принятии Новой Процентной ставки в течение 5 (Пяти) Рабочих 

дней с даты получения Уведомления Цессионария. Если Цедент не принимает Новую Процентную 

ставку, он может досрочно вернуть Займ, предварительно направив соответствующее уведомление 

Цессионарию в течение 5 (Пяти) Рабочих дней после получения Уведомления Цессионария. Цедент 

обязан осуществить возврат всей непогашенной Суммы зама и всех начисленных процентов в 

течение 10 (Десяти) Рабочих дней с даты такого уведомления, при условии, что никакие комиссии и 

дополнительные расходы не будут взиматься с Цедента. В отсутствии письменного уведомления от 

Цедента и/или если Цедент не погасит Займ в течение 10 (Десяти) Рабочих дней с даты уведомления 

Цессионария о Новой Процентной ставке, процент за Сумму займа будет начисляться по Новой 

процентной ставке со следующего Процентного периода. 

Процентный период: 

Каждый Процентный период составляет 1 (Один) месяц, или другой период, который может быть 

согласован между Цедентом и Цессионарием. Первый Процентный период начинается в дату 

настоящего соглашения и заканчивается в последний день календарного месяца. Второй и каждый 

последующий Процентный период начинается первого числа второго и каждого последующего 

календарного месяца и заканчивается в последний день второго и каждого последующего календарного 

месяца. Процентный период, который оканчивается после Окончательной Даты Погашения, должен 

оканчиваться в дату Окончательной Даты Погашения. 

Уплата процентов: 

Если иное не согласовано Цедентом и Цессионарием письменно, Цедент уплачивает начисленные 

Проценты одним или несколькими траншами не позднее 10 (Десятого) календарного дня 

календарного месяца следующего за Процентным периодом, которому Проценты соответствуют. 

Цедент может не выплачивать Проценты за определенный Процентный период. Такой Процент, 

неуплаченный Цедентом в срок указанный в настоящем пункте, увеличивает невозвращенную Сумму 

Займа с 1 (Первого) дня Процентного периода, следующего за Процентным периодом, за который 

процент был начислен. 

Иные существенные условия сделки (сделок): 

Штрафные санкции: 

Если Цедент не оплатил в Сумму займа в Окончательную Дату Погашения, он должен немедленно, 

по требованию Цессионария, оплатить штрафные санкции на такую просроченную сумму, 

начисляемые с даты установленного срока платежа до даты фактической оплаты, как до, во время, 

так и после судебного решения, по ставке определенной как ставка, определенная в п.3 (i) увеличенная 

на 2 % годовых. 

Досрочное погашение по запросу Цессионария: 

Без ограничения относительно положений настоящего Приложения, Цедент должен досрочно 

погасить Сумму займа полностью не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты получения письменного 

запроса Цессионария, который может быть направлен в частности при наступлении любого из 

следующих событий: 

i. Цедент предлагает мировое соглашение кредиторов и мораторий был объявлен в отношении любой 

из задолженности, 

ii. в отношении Цедента назначен ликвидатор, получатель, административный получатель, 

администратор, принудительный управляющий или другое должностное лицо, ответственное за 

него, 



iii. относительно Цедента выдвинуто постановление о ликвидации, принудительном управлении или 

iv. в любом случае, происшествие каких-либо аналогичных событий в отношении Заемщика. 

Обеспечение: не предусмотрено. 

 

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: срок  погашения займа - 09 ноября 2017 года.  

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

контролирующей эмитента, которая совершила сделку: Сумма вознаграждения, подлежащая оплате 

Цедентом Цессионарию по Новации, составляет 2 321 762 283,22 (Два миллиарда триста двадцать 

один миллион семьсот шестьдесят две тысячи двести восемьдесят три 22/100 долларов США) и 

сумму процентов, подлежащих выплате в соответствии с условиями Основного соглашения.; 60,47% 

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): 06.03.2013 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 единственным акционером организации, 

контролирующей эмитента, которая совершила сделку, 19.03.2013 г. (Решение б/н  от 19.03.2013 г.). 
 

3. Подпись 

 

Генеральный директор Общества с 

ограниченной ответственностью «СУЭК-

Финанс»   А.В. Лавров  

 (подпись)    

Дата  «21»  марта 20 13 г. М.П.  

   

 


