
 

Сообщение о существенном факте о привлечении или замене организаций, 

оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств 

по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, а также об 

изменении сведений об указанных организациях 

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, категория (тип) и идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, 

обязательства по которым исполняются эмитентом с привлечением организации, оказывающей эмитенту 

услуги посредника: неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 

01 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по 

требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее - Облигации). 
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента, 

обязательства по которым исполняются эмитентом с привлечением организации, оказывающей эмитенту 

услуги посредника, и дата его государственной регистрации: 4-01-36393-R от 08.06.2010 

2.3. Содержание обязательства эмитента, для исполнения которого эмитентом привлечена организация, 

оказывающая услуги посредника: Приобретение Облигаций по требованию их владельцев с 

возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения Облигаций. 
2.4. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации -наименование), место 

нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) организации, привлеченной эмитентом для 

оказания ему услуг посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным 

эмиссионным ценным бумагам эмитента:  

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ»  

Место нахождения: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, дом 4,  

ИНН: 7710048970, ОГРН: 1027739007768.  

2.5. Краткое описание услуг посредника, оказываемых привлеченной эмитентом организацией:  

ЗАО «Сбербанк КИБ» назначено агентом по приобретению Облигаций, то есть участником торгов, 

назначенным уполномоченным органом Эмитента на приобретение Облигаций в соответствии с 

Решением о выпуске Облигаций, утвержденного Советом директоров Эмитента от 28.04.2010, 

протокол № б/н от 28.04.2010. 
2.6. Размер (порядок определения размера) вознаграждения организации, оказывающей эмитенту услуги 

посредника при исполнении им обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам 

эмитента: 10 000 рублей 

2.7. Дата заключения договора, на основании которого эмитентом привлекается организация, 

оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по облигациям или иным 

эмиссионным ценным бумагам эмитента, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, 

- также дата вступления его в силу: дата заключения договора, на основании которого эмитентом 

привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по 

облигациям эмитента - 28.06.2013 г. 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор    А.В.Лавров  

 (подпись)    

3.2. Дата “ 28 ” июня 20 13 г. М.П.  

   

 


