
Сообщение о существенном факте 

«О совершении эмитентом или 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, 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) 
22.10.2020 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку: Эмитент. 

 

2.2. Категория сделки: Крупная сделка. 

 

2.3. Вид и предмет сделки: Размещение Биржевых облигаций. 

 

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

прекращение которых направлена совершенная сделка:  

Размещение биржевых облигаций бездокументарных процентных неконвертируемых с 

централизованным учетом прав серии 001P-06R, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата 

регистрации 4B02-06-36393-R-001P от 19.10.2020, ISIN RU000A102986 (ранее и далее – Биржевые 

облигации) по открытой подписке путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения 

равной 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая. 

Информация о гражданских правах и обязанностях, возникающих по данной сделке, указана в 

Программе биржевых облигаций серии 001P, Решении о выпуске и документе, содержащем условия 

размещения Биржевых облигаций, Проспекте ценных бумаг, опубликованных Эмитентом на странице 

в сети Интернет, используемой для раскрытия информации. 

 

2.5. Срок исполнения обязательств по сделке: Срок погашения облигаций 3 640 (Три тысячи шестьсот 

сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (10.10.2030). 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Эмитент (Продавец) и владельцы (приобретатели) 

Биржевых облигаций. 

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: В денежном 

выражении 23 354 800 000,00 тыс. руб. (цена Биржевых облигаций и совокупный купонный доход); в 

процентах от стоимости активов Эмитента – 28,15%. 

 

2.6. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 

предшествующего совершению сделки: 82 955 053 тыс. руб. по состоянию на 30.06.2020. 

 

2.7. Дата совершения сделки (заключения договора): 22.10.2020. 

 

2.8. 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 об одобрении крупной сделки 

(несколько взаимосвязанных сделок) принято Единственным участником Эмитента 13.07.2020 

(решение № 4 от 13.07.2020). 
 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор  

ООО «СУЭК-Финанс»   Н.Л. Щеголеватых  

 (подпись)    

3.2. Дата « 22 » октября 20 20 г. М.П.  
   

 
 


