
Сообщение о существенном факте  

о решениях, принятых одним участником эмитента 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента 

(для некоммерческой организации – наименование) 
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, улица 

Дубининская, дом 53, строение 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. Фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование (для некоммерческой 

организации - наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный 

номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный 

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

юридического лица (далее - ОГРН) (если применимо) одного участника (лица, которому принадлежат все 

голосующие акции) эмитента: Акционерное общество "Сибирская Угольная Энергетическая 

Компания", место нахождения: Российская Федерация, город Москва, ИНН 7708129854, ОГРН 

1027700151380. 
2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все 

голосующие акции) эмитента: 

1. Утвердить Программу биржевых облигаций ООО «СУЭК-Финанс» —  

биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью всех выпусков 

биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, до 40 000 000 000 

(Сорока миллиардов) российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной 

валюте со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 3640 (Три тысячи шестьсот 

сорокового) дня с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы 

биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке, серия программы биржевых облигаций: 

001Р. 

2. Утвердить Проспект биржевых облигаций ООО «СУЭК-Финанс» -  

биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью всех выпусков 

биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, до 40 000 000 000 

(Сорока миллиардов) российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной 

валюте со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 3640 (Три тысячи шестьсот 

сорокового дня с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы 

биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке, серия программы биржевых облигаций: 

001Р 

3. Одобрить крупную сделку (несколько взаимосвязанных сделок) по размещению: 

Предмет сделки: размещение биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых 

на предъявителя с обязательным централизованным хранением, размещаемых в рамках программы 

биржевых облигаций по открытой подписке, серия программы биржевых облигаций: 001Р;  

Цена сделки:    до   40 000 000 000 (Сорока миллиардов) рублей включительно или эквивалента этой 

суммы в иностранной валюте и совокупный купонный доход, определяемый в порядке, 

предусмотренном Программой биржевых облигаций, Условиями выпуска биржевых облигаций и 

Проспектом ценных бумаг биржевых облигаций  (в рамках программы биржевых облигаций, 

размещаемых по открытой подписке, серия программы биржевых облигаций: 001Р); 

Стороны сделки:  Эмитент - Общество с ограниченной ответственностью «СУЭК-Финанс» и 

приобретатели биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, серия 

программы биржевых облигаций: 001Р 



Иные существенные условия сделки:   

Иные условия сделки изложены в Программе биржевых облигаций, а также в иных эмиссионных 

документах биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке в рамках программы 

биржевых облигаций, серия программы биржевых облигаций: 001Р. 

2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все 

голосующие акции) эмитента: 26.04.2016 

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

принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Решение 

Единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «СУЭК-Финанс» №4 от 

26.04.2016. 

 
3. Подпись 

3.1. Генеральный директор  

ООО «СУЭК-Финанс»   О.В. Никитина  

 (подпись)    

3.2. Дата “ 26 ” апреля 20 16 г. М.П.  

   

 


