
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, 115054, город Москва, ул. 

Дубининская д.53, стр.7 

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-finance.ru  

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:  

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая 

Компания»;  

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва;  

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: Генеральное соглашение № 5822 об открытии возобновляемой рамочной кредитной 

линии и Генеральное соглашение № 5820 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии 

Предмет сделки: Кредитор открывает Заемщику возобновляемые рамочные кредитные линии для 

финансирования текущей деятельности Заемщика.  
 

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

прекращение которых направлена совершенная сделка: В рамках Соглашений, с Заемщиком 

заключаются отдельные Договоры об открытии невозобновляемой кредитной линии, которые 

являются неотъемлемой частью Соглашений и заключаются на условиях, не отличающихся от 

условий Генеральных соглашений. 

 

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: 

Стороны сделки (сделок): Кредитор - Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО 

Сбербанк), Заемщик - Акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания» (АО 

«СУЭК»). 

Размер сделки в денежном выражении: максимальная сумма совокупной ссудной задолженности по 

всем договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключенным в рамках 

Генерального соглашения №5820 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии и 

Генерального соглашения №5822 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии, 

заключенных между Заемщиком и Кредитором, с учетом неиспользованных остатков лимитов по 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26482
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26482


ним, не может превышать 650 000 000 (Шестьсот пятьдесят миллионов) долларов США или 

эквивалентную сумму в рублях, пересчитанную по курсу Банка России на дату заключения каждого 

Договора. 

Установление процентных ставок по каждому Договору производится по согласованию Сторон при 

их заключении. Процентная ставка по заключаемым Договорам может устанавливаться либо 

фиксированная, либо средневзвешенная в соответствии с условиями Договора. 

Срок исполнения обязательств по сделке: 

Срок действия соглашений – до 4 (четырех) лет, срок кредитования по Договору не может 

превышать 3 (Трех) лет. 

 

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

которая совершила сделку: 68,8% по состоянию на 30.09.2015. 

 

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 30.09.2015 

составляет 93 817 млн. руб. 

 

2.8. Дата совершения сделки (заключения договора): 30.11.2015. 

 

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, 05.10.2015 (решение б/н от 05.10.2015). 

 

3. Подпись 

 

Генеральный директор Общества с 

ограниченной ответственностью «СУЭК-

Финанс»   О.В. Никитина  

 (подпись)    

Дата  «01»  декабря 20 15 г. М.П.  

   

 

 


