
Сообщение о существенном факте 

«О решениях, принятых одним участником» 

 

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, 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. Фамилия, имя, отчество 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:  

Полное фирменное наименование одного участника - Открытое акционерное общество «Сибирская 

Угольная Энергетическая Компания»; 

Место нахождения одного участника – Российская Федерация, 109028, город Москва, 

Серебряническая набережная, дом 29; 

ИНН одного участника – 7708129854 

ОГРН одного участника – 1027700151380 

 

2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником эмитента: 

По первому вопросу:  

В соответствии со ст. 46 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» одобрить крупную сделку, взаимосвязанную со сделками по размещению Обществом 

облигаций серии 05, серии 06, серии 07, серии 08  – Соглашение об организации облигационного займа 

между ООО «СУЭК-Финанс» и ЗАО ИК «Тройка Диалог» (далее «Соглашение») на следующих 

существенных условиях: 

Стороны сделки: 

Эмитент - Общество с ограниченной ответственностью «СУЭК-Финанс»; 

Организатор - Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог» 

 

Предмет сделки: 

Организатор соглашается в период оказания Услуг оказать Эмитенту услуги, направленные на 

организацию выпуска и размещение Облигаций, а также выступить Агентом Эмитента по размещению 

Облигаций. Эмитент обязуется такие Услуги принять и оплатить в порядке и на условиях  Соглашения и 

Приложения № 2 к нему. 

Услуги, связанные с организацией выпуска Облигаций, оказываемые Организатором Эмитенту по 

Соглашению, включают в себя нижеследующие: 

1) Предоставление консультаций и оказание содействия в подготовке проектов документов, необходимых 

для выпуска, размещения и обращения Облигаций (далее совместно «Эмиссионные документы»), которые 

должны быть утверждены Эмитентом, а именно: 

• решения о размещении Облигаций; 

• решения о выпуске ценных бумаг; 

• проспекта ценных бумаг; 

• отчета об итогах выпуска Облигаций или уведомление об итогах выпуска, если эмиссия 

Облигаций осуществляется без регистрации отчета об итогах выпуска. 

2) Оказание информационно-организационной поддержки на этапе взаимодействия с биржей 

(организатором торгов) и депозитарием-хранителем для целей заключения с ними соответствующих 

договоров в отношении размещения и обращения Облигаций. 



3) Предоставление консультаций по вопросам, связанным с процедурой выпуска Облигаций, их 

размещением, обращением, выплатой купонного дохода и погашением, в том числе предоставление 

консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Облигаций и помощь в 

подготовке соответствующих информационных сообщений;  

4) Разработку рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) облигационного займа; 

5) Взаимодействие с держателями Облигаций в случаях, предусмотренных Эмиссионными документами. 

 

Цена сделки: за оказание Организатором Эмитенту Услуг по Соглашению Эмитент обязуется 

перечислить Организатору вознаграждение, которое определяется в порядке и уплачивается в сроки, 

установленные в соответствии с Приложением № 2 к Соглашению, и возместить обоснованно 

произведенные Организатором в связи с исполнением Соглашения предварительно согласованные с 

Эмитентом документарно подтвержденные расходы. 

 

Иные существенные условия сделки: 

Организатор соглашается и принимает на себя следующие обязательства: 

- Оказывать Эмитенту услуги, перечисленные в п. 1.2. Соглашения в течение Периода оказания Услуг. 

- В случае, указанном в п. 3.1 Соглашения, предварительно письменно согласовывать с Эмитентом 

Расходы, подлежащие возмещению по Соглашению. 

- Заключить с Эмитентом Договор о выполнении функций агента по размещению Облигаций. 

- Осуществлять заключение сделок по размещению Облигаций от своего имени, но за счет и по 

поручению Эмитента и на определенных Сторонами условиях. 

Эмитент принимает на себя следующие обязательства: 

- Предоставлять Организатору всю необходимую, полную и достоверную информацию, которая может 

быть потребована Организатором для целей исполнения им своих обязательств по Соглашению. При этом 

Эмитент подтверждает, что вся информация, включенная в Эмиссионные документы, подписанные 

Эмитентом, официально раскрытая в соответствии с действующим законодательством или 

предоставленная потенциальным инвесторам в иной форме, является полной и достоверной. 

- Выплатить Организатору Вознаграждение и возместить понесенные Организатором Расходы, как это 

предусмотрено Статьей 3 Соглашения. 

- Своевременно и в полном объеме выполнять свои обязательства по процедуре эмиссии и размещения 

Облигаций, вытекающие из положений Эмиссионных документов и норм действующего 

законодательства Российской Федерации. 

- По требованию Организатора, выступающего агентом по размещению Облигаций, заключить с ним 

Договор о выполнении функций агента по размещению Облигаций.  

Соглашение вступает в силу (считается заключенным) в дату его подписания Сторонами и действует в 

течение Периода оказания Услуг. 

 

По второму вопросу:  

В соответствии со ст. 46 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» одобрить крупную сделку, взаимосвязанную со сделками по размещению Обществом 

облигаций серии 05, серии 06, серии 07, серии 08 – Соглашение об организации размещения облигаций 

между ООО «СУЭК-Финанс» и ЗАО ИК «Тройка Диалог» (далее «Соглашение») на следующих 

существенных условиях: 

Стороны сделки: 

Эмитент - Общество с ограниченной ответственностью «СУЭК-Финанс»; 

Андеррайтер - Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог» 

 

Предмет сделки: 

Андеррайтер соглашается в Период оказания Услуг оказать Эмитенту услуги, направленные на 

организацию размещения Облигаций (далее – «Услуги»), а Эмитент обязуется такие Услуги принять и 

оплатить в порядке и на условиях Соглашения и Приложения № 2 к нему. 

Услуги, оказываемые Андеррайтером Эмитенту по Соглашению, включают в себя нижеследующие: 

1) Подготовку инвестиционного меморандума облигационного займа, в том числе рекламных, 

презентационных и иных материалов в целях распространения вышеуказанных материалов среди 

потенциальных инвесторов; 

2) Подготовка прогноза возможного формирования цены на Облигации в процессе их допуска к 

размещению; 

3) Организация переговоров и участие в процессе переговоров с потенциальными инвесторами; 

4) Организация от своего имени и за счет Эмитента маркетинговых мероприятий выпуска Облигаций (в 

частности, проведение презентаций Облигаций, организация и проведение встреч в формате «один на 



один»); 

5) Прием заявлений от потенциальных инвесторов о приобретении размещаемых Облигаций; 

6) Предоставление Эмитенту консультаций после государственной регистрации выпуска Облигаций о 

порядке допуска Облигаций к первичному размещению и вторичному обращению на организованном 

рынке ценных бумаг;  

7) Осуществление иных мероприятий, письменно согласованных Сторонами и направленных на 

размещение Облигаций. 

 

Цена сделки: За оказание Андеррайтером Эмитенту Услуг по Соглашению Эмитент обязуется 

перечислить Андеррайтеру Вознаграждение, которое определяется в порядке и уплачивается в сроки, 

установленные в соответствии с Приложением № 2 к Соглашению. 

 

Иные существенные условия сделки: 

Андеррайтер несет перед Эмитентом ограниченную ответственность за причиненные убытки в размере, 

не превышающем фактически полученной Андеррайтером части суммы Вознаграждения, рассчитываемой 

в соответствии с Приложением № 2 к Соглашению. При этом Стороны соглашаются, что причинение 

Андеррайтером убытков Эмитенту не является основанием для утраты Андеррайтером права на 

получение причитающейся ему части Вознаграждения в размере, предусмотренном Соглашением. 

Соглашение вступает в силу (считается заключенным) в дату его подписания Сторонами и действует в 

течение Периода оказания Услуг. 

Эмитент обязуется уведомлять Андеррайтера обо всех изменениях, вносимых в Эмиссионные документы, 

в учредительные документы Эмитента, а также предоставлять документы, подтверждающие внесение 

упомянутых изменений и дополнений. 

Андеррайтер обязуется осуществить действия, направленные на выставление заявок (заявки) на покупку 

Облигаций инвесторами по открытой подписке в объеме 100% (Ста процентов) от номинального объема 

каждой размещаемой серии Облигаций, в согласованную Сторонами дату начала размещения Облигаций 

соответствующей серии со ставкой первого купона, не превышающей Сгарант. 

При этом Андеррайтер вправе приобретать от собственного имени и за свой счет Облигации при их 

размещении с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, в том 

числе нормативных документов ФСФР. 

 

По третьему вопросу: 

В соответствии со ст. 46 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» одобрить крупную сделку, взаимосвязанную со сделками по размещению Обществом 

облигаций серии 05, серии 06, серии 07, серии 08 - Договор о выполнении функций агента по размещению 

облигаций между ООО «СУЭК-Финанс» и ЗАО ИК «Тройка Диалог» (далее «Договор») на следующих 

существенных условиях: 

Стороны сделки: 

Эмитент - Общество с ограниченной ответственностью «СУЭК-Финанс»; 

Агент - Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог» 

 

Предмет сделки: 

Эмитент поручает, а Агент принимает на себя обязанность за вознаграждение оказывать услуги по 

размещению Облигаций Эмитента на условиях, предусмотренных Договором. 

 

Цена сделки: 

Вознаграждение Агенту за оказанные услуги по размещению Облигаций выплачивается в  размере и в 

порядке, установленном Соглашением  об организации облигационного займа. 

 

Иные существенные условия сделки: 

Агент принимает на себя следующие обязательства: 

- Осуществлять общее организационное консультирование Эмитента по вопросам размещения Выпуска 

Облигаций. 

- Открыть Эмитенту инвестиционный брокерский счет для учета денежных средств Эмитента и 

осуществления денежных расчетов по операциям Эмитента с Облигациями и уведомить об этом Эмитента 

в соответствии с Приложением №1 к Договору. 

- Присвоить Эмитенту регистрационный код. Регистрационный код указывается во всех операционных, 

регистрационных и учетных документах, связанных с операциями Агента по поручению Эмитента на 

Бирже. 

- Предоставить Эмитенту отчет о совершенных сделках по размещению (продаже) Облигаций по форме, 



установленной внутренними положениями Агента. Отчет предоставляется Агентом Эмитенту не ранее 

следующего рабочего дня после совершения соответствующей сделки (сделок) по размещению (продаже) 

Облигаций. Отчет заверяется уполномоченным работником Агента. 

- Совершать иные действия, необходимые для надлежащего выполнения Агентом своих обязательств по 

Договору. 

Эмитент принимает на себя следующие обязательства: 

- Уведомлять Агента обо всех изменениях, вносимых в документы выпуска Облигаций, в учредительные 

документы Эмитента, а также предоставлять документы, подтверждающие внесение упомянутых 

изменений и дополнений. 

- Предпринять все действия, обеспечить соблюдение всех условий и наступление всех обстоятельств, 

которые необходимы для осуществления размещения Облигаций, за исключением тех действий, 

совершение которых является обязательством Агента в рамках исполнения Договора. 

- Принять отчет Агента о совершенных сделках по размещению (продаже) Облигаций или представить 

претензии по отчету. Отчет считается принятым Эмитентом без каких-либо претензий, если в течение 2 

(двух) рабочих дней с момента направления Агентом отчета, Эмитент не заявит Агенту претензий в 

письменной форме. 

Договор вступает в силу (считается заключенным) в дату его подписания Сторонами и действует до 

момента исполнения Сторонами своих обязательств и осуществления всех расчетов по Договору. 

 

2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником эмитента: 03 августа 2012 года 

 

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

принятые одним участником эмитента: Решение единственного участника Эмитента от 03 августа 

2012 года, б/н. 

 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор Общества с 

ограниченной ответственностью  

«СУЭК-Финанс»   А.В. Лавров  

 (подпись)    

3.2. Дата “ 03 ” августа 20 12 г. М.П.  

   

 


