
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:  

Основное Кредитное Соглашение от 16.04.2010г. между ОАО «СУЭК», в качестве заемщика, и 

«Коммерцбанк Актиенгезельшафт», Франкфурт-на-Майне, в качестве кредитора, и следующее 

Индивидуальное Кредитное Соглашение, как часть Основного Кредитного Соглашения, 

осуществленной Цедентом и соответствующими кредиторами посредством подписания новации с 

изменениями и дополнениями в дату  12 декабря 2013г.: 

- Индивидуальное Кредитное Соглашение № 075/0077/004 от 15.03.2012г. между ОАО «СУЭК» в 

качестве заемщика и «Коммерцбанк Актиенгезельшафт», Лондон бранч/Великобритания, в 

качестве кредитора.   

 

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

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

Сумма вознаграждения является займом, предоставляется Цессионарием как займодавцем Цеденту 

как заемщику. 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. 

Обеспечение: не предусмотрено. 

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


2.6. 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: Займ должен быть погашен одним платежом, совершен 

Цедентом в дату 28 мая 2021 года («Окончательная Дата Погашения»).  
Стороны сделки: 

Цедент: Открытое акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания»;  

Цессионарий: SUEK PLC (СУЭК ПИЭЛСИ).  

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

контролирующей эмитента, которая совершила сделку:  

Сумма Займа: 10.631.620,14 (Десять миллионов шестьсот тридцать одна тысяча шестьсот 

двадцать 14/100) долларов США и сумма процентов, подлежащих выплате в соответствии с 

условиями Основного соглашения: 0,46% от стоимости активов организации, контролирующей 

эмитента, которая совершила сделку, по состоянию на 30.09.2013. 

Размер сделки в процентах от стоимости активов организации, контролирующей эмитента, 

которая совершила сделку, с учетом размера взаимосвязанных крупных сделок (Договором займа 

№СУЭК-13/1172Ф от 07.08.2013 г., Договором займа №СУЭК-13/1178Ф от 20.08.2013, Договором займа 

№СУЭК-13/1244Ф от 28.10.2013г., Основного соглашения о финансировании (переоформлении 

задолженности) №СУЭК-13/1285Ф от 26.11.2013 г., Основного соглашения о финансировании 

(переоформлении задолженности) №СУЭК-13/1284Ф от 26.11.2013 г.  с SUEK PLC) – 26,25% от 

стоимости активов организации, контролирующей эмитента, которая совершила сделку, по 

состоянию на 30.09.2013 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 30.09.2013 г. 

составляет 108 356 млн. руб. 

 

2.8. Дата совершения сделки (заключения договора): 10.01.2014 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, 21.11.2013 г. (Решение б/н  от 21.11.2013). 
 

3. Подпись 

 

Генеральный директор Общества с 

ограниченной ответственностью «СУЭК-

Финанс»   А.В. Лавров  

 (подпись)    

Дата  «13»   20 14 г. М.П.  

   

 

 


