
Сообщение о существенном факте  

«О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных 

ценных бумаг» 

 

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, 109028, город Москва, 

Серебряническая набережная, дом 29 

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.ru/page.php?id=474 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Краткое описание события: о подаче эмитентом заявления на государственную регистрацию выпуска 

эмиссионных ценных бумаг, регистрацию проспекта ценных бумаг 

2.2. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента: 
облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 05 в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной 

стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять 

миллиардов) рублей со сроком погашения в 3640-й (три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала 

размещения облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке c возможностью досрочного 

погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее – «Облигации», «Облигации серии 

05») 

2.3. Срок погашения эмиссионных ценных бумаг: 3640-й (три тысячи шестьсот сороковой) день с даты 

начала размещения Облигаций серии 05. 

2.4. Наименование регистрирующего органа, в который подано заявление на государственную регистрацию 

выпуска эмиссионных ценных бумаг, регистрацию проспекта ценных бумаг: Федеральная служба по 

финансовым рынкам 

2.5. Дата подачи эмитентом заявления на государственную регистрацию выпуска эмиссионных ценных бумаг: 

20.07.2012 г. 

2.6. Событие (действие) имеет отношение или связано с решением, принятым уполномоченным органом 

управления эмитента или третьего лица, - наименование такого органа управления, дата принятия и содержание 

принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа 

управления в случае если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица: 

Решение о размещении, и об утверждении решения о выпуске ценных бумаг принято Единственным 

участником Эмитента б/н от 13.07.2012 г.,  

Содержание принятых решений раскрыты Эмитентом в Ленте новостей и сети Интернет по адресу: 

http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Cu7CSq68qUyv4Qujt4llcw-B-B   

http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=hb-A6CXM3skKFP99on56F2g-B-B 

http://www.suek.ru/page.php?id=474  

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор Общества с 

ограниченной ответственностью  «СУЭК-

Финанс»   А.В. Лавров  

 (подпись)    

3.2. Дата “ 23 ” июля 20 12 г. М.П.  
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