
Сообщение о существенном факте 

«О совершении лицом, предоставившим обеспечение по облигациям эмитента, существенной 

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, 115054, город Москва 

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.e-

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

http://www.suek-finance.ru 

1.8. Дата наступления события (существенного 

факта), о котором составлено сообщение (если 

применимо) 
23.11.2020 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку (эмитент; лицо, предоставившее 

обеспечение по облигациям эмитента):  Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента. 

 

2.2. В случае если организацией, совершившей существенную сделку, является лицо, предоставившее 

обеспечение по облигациям эмитента, полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если 

применимо), ОГРН (если применимо) такой организации: 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая 

Компания»; 

место нахождения: Российская Федерация, город Москва; 

ИНН: 7708129854; 

ОГРН: 1027700151380. 

 

2.3. Категория сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка; сделка, в 

совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является 

сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность): Существенная сделка, не являющаяся 

крупной. 

 

2.4. Вид и предмет сделки:  

Вид сделки: Дополнительное соглашение к Рамочному договору о предоставлении займов № СУЭК-

20/51Ф (УРГАЛ-20/70Ф) от 27.02.2020 (далее – «Договор»). 

Предмет сделки: Увеличение максимального размера единовременной задолженности до 40 млрд. руб. 

 

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

прекращение которых направлена совершенная сделка:  

Займодавец предоставляет в собственность Заемщика по его Заявке денежные средства в 

максимальном размере единовременной задолженности до 40 000 000 000 (Сорока миллиардов) рублей 

00 копеек (далее по тексту – «Займы») включительно на условиях возвратности и платности, а 

Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученные Займы в обусловленный Договором срок и 

уплатить на них указанные в Договоре проценты. 

 

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

денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или лица, предоставившего 

обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку:  

Срок исполнения обязательств по сделке: Заемщик обязуется возвратить Займодавцу каждый из 

полученных Займов полностью в дату возврата Займа, наступающую через 365 (Триста шестьдесят 

пять) календарных дней с даты предоставления каждой такой суммы Займа. 

Стороны по сделке: Займодавец – Акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая 

Компания» (АО «СУЭК»); Заемщик – Акционерное общество «Ургалуголь» (АО «Ургалуголь»). 

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов лица, предоставившего 



обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку:  

До 40 000 000 000 (Сорока миллиардов) рублей и сумма процентов, подлежащая выплате в 

соответствии с условиями Договора, что составляет 12,31% от балансовой стоимости активов 

лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку, по 

состоянию на 30.09.2020. 

 

2.7. Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, 

которое совершило 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 лица, предоставившего 

обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку, по состоянию на 30.09.2020 

составляет 490 545 млн. руб. 
 

2.8. Дата совершения сделки (заключения договора): «23» ноября 2020 года. 

 

2.9. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в 

случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом управления эмитента или лица, 

предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку (наименование органа 

управления организации, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении 

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

органа управления организации, на котором принято указанное решение, если оно принималось 

коллегиальным органом управления организации), или указание на то, что решение о согласии на 

совершение или о последующем одобрении сделки не принималось: 

Решение о согласии на совершение сделки не принималось органами управления лица, 

предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, в связи с отсутствием оснований для ее 

одобрения в соответствии с уставом лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, и 

Федеральным законом «Об акционерных обществах». 

 

3. Подпись 

 

Генеральный директор Общества с 

ограниченной ответственностью «СУЭК-

Финанс»   Н.Л. Щеголеватых  

 (подпись)    

Дата  «23»   ноября 20 20 г. М.П.  

   

 


