
 

Сообщение о существенном факте  

«О решениях, принятых одним участником» 

 

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://suek-finance.ru/ 

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о 

котором составлено сообщение (если применимо) 
26.09.2019 

2. Содержание сообщения 

2.1. Полное фирменное наименование, место нахождения, присвоенный налоговыми органами 

идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) и основной государственный регистрационный 

номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического 

лица (далее - ОГРН) одного участника эмитента:  

Акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания» (АО «СУЭК»);  

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва;  

ИНН: 7708129854; 

ОГРН: 1027700151380. 

 

2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником эмитента:  

1. В соответствии со ст. 46 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» принять решение о согласии на совершение крупной сделки (заключение Договора 

займа между ООО «СУЭК-Финанс» и АО «СУЭК»), на следующих существенных условиях: 

Стороны сделки:  

Займодавец – Общество с ограниченной ответственностью «СУЭК-Финанс»;  

Заемщик – Акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания». 

Предмет сделки: Займодавец обязуется передать в собственность Заемщика денежные средства (далее по 

тексту – «Заем») в размере до 21 000 000 000 (Двадцать один миллиард) рублей 00 копеек включительно, на 

условиях возвратности и платности, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученную сумму 

займа в обусловленный Договором срок и уплатить на неё указанные в Договоре проценты. 

Цена сделки: не более 21 000 000 000 (Двадцати одного миллиарда) рублей и сумма процентов, подлежащая 

выплате в соответствии с условиями Договора займа. 

Сумма займа: не более 21 000 000 000 (Двадцати одного миллиарда) рублей. 

Иные существенные условия сделки: 

Срок выборки займа: с даты подписания Договора по 31 декабря 2019 года, включительно.  

Заем может предоставляться одним или несколькими траншами. 

Срок возврата займа: Заемщик обязуется возвратить полученную сумму займа Займодавцу полностью в 

дату возврата 22 марта 2023 года путем зачисления полученной суммы займа на расчетный банковский 

счет Займодавца, указанный в Договоре. Полученная сумма займа может быть возвращена Заемщиком 

досрочно полностью или частично. 

Заемщик имеет право на досрочное погашение займа (или его части) при условии предоставления 

письменного уведомления, но не позднее 2 (Двух) рабочих дней до даты планируемого досрочного погашения 

и акцептом Займодавца такого уведомления. 

Займодавец имеет право потребовать от Заемщика возвратить полученную сумма займа досрочно 

полностью или частично, путем направления Заемщику уведомления, в срок не позднее 2 (Двух) рабочих 

дней до даты планируемого досрочного погашения. 

Процентная ставка по займу: не может быть менее 7,55% годовых при условии длительности 

календарного года 365/366 дней. 

Ответственность сторон: в случае просрочки возвращения займа в срок Займодавец имеет право взыскать 

с Заемщика неустойку в размере 0,03% (Ноль целых три сотых процента) от суммы займа за каждый день 



 

просрочки, но не более 2,5% (Двух целых пяти десятых процента) от суммы займа. 

 

2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником эмитента: 26.09.2019. 

 

2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые 

одним участником эмитента: Решение Единственного участника ООО «СУЭК-Финанс» № 4 от 26.09.2019. 

 

3. Подпись 

3.1.  Генеральный  директор 

         ООО «СУЭК-Финанс»                                           Н.Л. Щеголеватых                        

 

         Дата «26» сентября 2019 г.                                                  

       (подпись)    

            М.П.  

 

 


