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Сообщение о существенном факте  о прекращении у лица,  

контролировавшего эмитента оснований такого контроля 
 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«СУЭК-Финанс» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование: 

 
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, 

используемый эмитентом для раскрытия 

информации: 

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

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26482 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если 

применимо) организации либо фамилия, имя и отчество физического лица, контролировавшего 

эмитента:  

Полное фирменное наименование: Линеа Лимитед (Linea Limited); 

место нахождения: Mintflower Place, 8 Par-la-Ville Rd, Hamilton HM08,  Bermuda; 

ИНН: не применимо; 

ОГРН: HE 39529 

 

2.2. Вид контроля, под которым находился эмитент по отношению к лицу, которое его контролировало 

(прямой контроль, косвенный контроль): косвенный контроль 

 

2.3. Основание, в силу которого лицо, контролировавшее эмитента, осуществляло контроль над 

эмитентом (участие в эмитенте, заключение договора доверительного управления имуществом, 

заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 

акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление 

прав, удостоверенных акциями (долями) эмитента): Линеа Лимитед (Linea Limited) осуществляла 

косвенный контроль эмитента через подконтрольное лицо, участвующее в эмитенте 

 

2.4. Признак осуществления лицом, контролировавшим эмитента, контроля над ним (право 

распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления эмитента, право назначать 

(избирать) единоличный исполнительный орган эмитента, право назначать (избирать) более 50 

процентов состава коллегиального органа управления эмитента): Линеа Лимитед (Linea Limited)  

осуществляла косвенный контроль эмитента через подконтрольное лицо: Открытое акционерное 

общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания», имеющее право распоряжаться более 

50 процентами голосов в высшем органе управления эмитента 
 

2.5. Основание для прекращения у лица, контролировавшего эмитента, контроля над ним (прекращение 

(снижение доли) участия в эмитенте; расторжение или прекращение по иным основаниям договора 

доверительного управления имуществом, договора простого товарищества, договора поручения, 

акционерного соглашения и (или) иного соглашения, предметом которого являлось осуществление прав, 

удостоверенных акциями (долями) эмитента): 

прекращение участия в эмитенте через подконтрольных лиц 

 

2.6. Дата наступления основания для прекращения у лица, контролировавшего эмитента, контроля над 

ним: 08 ноября 2012 г. 

 

 

3. Подпись 

http://www.suek.ru/page.php?id=474
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3.1. Генеральный директор Общества с 

ограниченной ответственностью  

«СУЭК-Финанс»   А.В. Лавров  

 (подпись)    
3.2. Дата “ 14 ” ноября 20 12 г. М.П.  

   
 


