
Сообщение о существенном факте 

«О внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с 

реорганизацией организации, контролирующей эмитента,  

лица, предоставившего обеспечение по облигациям этого 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, 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) 
16.06.2021 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид организации, в отношении которой в единый государственный реестр юридических лиц внесена 

соответствующая запись (организация, контролирующая эмитента; подконтрольная эмитенту организация, 

имеющая для него существенное значение; лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента):   

Организация, контролирующая эмитента / лицо, предоставившее обеспечение по облигациям 

эмитента. 

 

2.2. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) 

организации, в отношении которой в единый государственный реестр юридических лиц внесена 

соответствующая запись:  

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая 

Компания»; 

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва; 

ИНН: 7708129854; 

ОГРН: 1027700151380. 

 

2.3. Вид записи, внесенной в единый государственный реестр юридических лиц (запись, связанная с 

реорганизацией; запись, связанная с прекращением деятельности; запись, связанная с ликвидацией), и 

содержание такой записи: В Единый государственный реестр внесена запись, связанная с 

реорганизацией организации, контролирующей эмитента / лица, предоставившего обеспечение по 

облигациям эмитента – «О завершении реорганизации юридического лица в форме присоединения к 

нему другого юридического лица». 
 

2.4. Дата внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц: 

16.06.2021. 
 

2.5. Дата, в которую эмитент узнал о внесении соответствующей записи в единый государственный реестр 

юридических лиц: 17.06.2021. 

 

Наступление данного события требует раскрытия сообщения в форме нескольких существенных фактов: 

«о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией 

организации, контролирующей эмитента» и «о внесении в единый государственный реестр юридических 

лиц записей, связанных с реорганизацией лица, предоставившего обеспечение по облигациям этого 

эмитента».  

Данное сообщение раскрыто в форме одного сообщения о существенном факте в связи с наступлением 

одно и того же события. 

 

3. Подпись 



 

Генеральный директор Общества с 

ограниченной ответственностью  

«СУЭК-Финанс»   Н.Л. Щеголеватых  

 (подпись)    

Дата  «17»  июня  20 21 г. М.П.  

   

 


