
Сообщение о существенном факте  

о  решениях, принятых одним участником 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, 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.  Место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер 

налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный 

номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании 

юридического лица (далее - ОГРН) (если применимо) одного участника эмитента: Открытое 

акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания» (ОАО «СУЭК»); место 

нахождения: Российская Федерация, 109028, г. Москва, Серебряническая набережная, дом 29; ИНН: 

7708129854, ОГРН: 1027700151380 
2.2.  Формулировки решений, принятых единолично одним участником эмитента:  
По первому вопросу:  

В соответствии со ст. 46 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» одобрить крупную сделку, взаимосвязанную со сделками по размещению 

Обществом облигаций серии 01, серии 05, серии 06, серии 07, серии 08  – Договор об обмене 

электронными документами между ООО «СУЭК-Финанс» и НКО ЗАО НРД на следующих 

существенных условиях: 

Стороны сделки: 

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

Депозитарий или НРД – Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество 

«Национальный расчетный депозитарий» (НКО ЗАО НРД) 

Предмет сделки: 

Определение условий и порядка обмена электронными документами при информационном 

взаимодействии Сторон. 

Цена сделки:  

Оплата процедур электронного документооборота осуществляется в соответствии с тарифами 

электронного документооборота НРД. 

Общий размер сделки, взаимосвязанной со сделками по размещению Обществом облигаций серии 01, 

серии 05, серии 06, серии 07, серии 08, составляет более 50% от балансовой стоимости активов 

Общества по состоянию на 31.03.2013 г.  

Иные существенные условия сделки: 

Оплата процедур электронного документооборота НРД может осуществляться: 

 по факту осуществления процедур ЭДО, на основании счета, выставляемого НРД; 

 путем внесения авансовых платежей; 

 в порядке, установленном Договором банковского счета. 

 

По второму вопросу:  

В соответствии со ст. 46 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» одобрить крупную сделку, взаимосвязанную со сделками по размещению 

Обществом облигаций серии 01, серии 05, серии 06, серии 07, серии 08 – Договор об участии в системе 

электронного документооборота между ООО «СУЭК-Финанс» и ОАО Московская биржа на следующих 

существенных условиях: 

Стороны сделки: 

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

ОАО Московская Биржа – Открытое акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» 

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


Предмет сделки:  

Участник системы электронного документооборота участвует в системе электронного 

документооборота, функционирование которой осуществляется в соответствии с Правилами 

электронного документооборота, утвержденными уполномоченным органом ОАО Московская Биржа. 

Цена сделки:  

Оплата услуг ОАО Московская Биржа осуществляется в соответствии с тарифами ОАО Московская 

Биржа. 

Общий размер сделки, взаимосвязанной со сделками по размещению Обществом облигаций серии 01, 

серии 05, серии 06, серии 07, серии 08, составляет более 50% от балансовой стоимости активов 

Общества по состоянию на 31.03.2013 г.  

Иные существенные условия сделки: 

Оплата услуг ОАО Московская Биржа осуществляется на основании счетов, выставленных ОАО 

Московская Биржа. 

 

По третьему вопросу: 

В соответствии со ст. 46 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» одобрить крупную сделку, взаимосвязанную со сделками по размещению 

Обществом облигаций серии 01, серии 05, серии 06, серии 07, серии 08 - Договор об оказании услуг по 

распространению и техническому обслуживанию шифровальных (криптографических) средств между 

ООО «СУЭК-Финанс» и ООО «И-Сток» на следующих существенных условиях: 

Стороны сделки: 

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

Организация - ООО «И-Сток». 

Предмет сделки: 

Организация, являющаяся на основании заключенного между Организацией и Открытым акционерным 

обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС» договора Уполномоченной организацией, обязуется 

предоставить Клиенту услуги по распространению, техническому обслуживанию шифровальных 

(криптографических) средств и управлению криптографическими ключами. 

Цена сделки:  

Оплата услуг ООО «И-Сток» осуществляется в соответствии с тарифами ООО «И-Сток». 

Общий размер сделки, взаимосвязанной со сделками по размещению Обществом облигаций серии 01, 

серии 05, серии 06, серии 07, серии 08, составляет более 50% от балансовой стоимости активов 

Общества по состоянию на 31.03.2013 г.  

Иные существенные условия сделки: 

Оплата услуг ООО «И-Сток» осуществляется на основании счетов, выставленных ООО «И-Сток». 

 

По четвертому вопросу:  

В соответствии со ст. 46 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» одобрить крупную сделку, взаимосвязанную со сделками по размещению 

Обществом облигаций серии 01, серии 05, серии 06, серии 07, серии 08 – Договор казначейского счета 

депо между ООО «СУЭК-Финанс» и НКО ЗАО НРД на следующих существенных условиях: 

Стороны сделки: 

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

Депозитарий – Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный 

расчетный депозитарий» (НКО ЗАО НРД). 

Предмет сделки: 

Депозитарий принимает на себя обязательства по предоставлению Депоненту услуг по обслуживанию 

выпусков Ценных бумаг посредством учета и удостоверения прав на Ценные бумаги путем открытия и 

ведения Депозитарием казначейского счета депо и осуществления операций по этому счету. 

Цена сделки:  

Оплата услуг НКО ЗАО НРД осуществляется в соответствии с тарифами НКО ЗАО НРД. 

Общий размер сделки, взаимосвязанной со сделками по размещению Обществом облигаций серии 01, 

серии 05, серии 06, серии 07, серии 08, составляет более 50% от балансовой стоимости активов 

Общества по состоянию на 31.03.2013 г.  

Иные существенные условия сделки: 

Оплата услуг НКО ЗАО НРД осуществляется единовременным авансовым платежом на основании 

счета, выставленного НКО ЗАО НРД 

2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником эмитента: 18.06.2013 г. 

2.4.  Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично 

принятые одним участником эмитента: Решение единственного участника ООО «СУЭК-Финанс» от 

18.06.2013 г. № б/н 

 



3. Подпись 

 

Представитель Общества с ограниченной 

ответственностью  «СУЭК-Финанс» 

(на основании доверенности № б/н от 

07.06.2013)   О.В. Никитина  

 (подпись)    

Дата  «18»  июня 20 13 г. М.П.  

   

 

 


