
Сообщение о существенном факте  

о принятии решения о реорганизации или ликвидации организацией, контролирующей 

эмитента, подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для него существенное значение, 

либо лицом, предоставившим обеспечение по облигациям этого эмитента 

 

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, 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.ru/page.php?id=474  

http://www.e-

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

 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид организации, принявшей решение о реорганизации или ликвидации (организация, 

контролирующая эмитента; подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное 

значение; лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента): лицо, предоставившее 

обеспечение по облигациям эмитента; организация, контролирующая эмитента 

 

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

применимо) соответствующей организации, принявшей решение о реорганизации или ликвидации: 

Открытое акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания»; место 

нахождения: Российская Федерация, 109028, г. Москва, Серебряническая набережная, дом 29; ИНН: 

7708129854, ОГРН: 1027700151380. 
 

2.3.  Вид принятого решения (решение о реорганизации; решение о ликвидации): решение о 

реорганизации 
 

2.4. Содержание принятого решения о реорганизации или ликвидации соответствующей организации: 

1. Реорганизовать Открытое акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая 

Компания» в форме выделения: 

Закрытого акционерного общества «Угольная компания Бородинская»,   

Закрытого акционерного общества «Угольная компания Березовская», 

Закрытого акционерного общества «Угольная компания Назаровская», 

Закрытого акционерного общества «Угольная компания Читы», 

Закрытого акционерного общества «Угольная компания Приморья», 

Закрытого акционерного общества «Угольная компания Забайкалья». 

 

2. Наименование, сведения о месте нахождения каждого общества, создаваемого путем 

реорганизации в форме выделения. 

Создать путем реорганизации Открытого акционерного общества «Сибирская Угольная 

Энергетическая Компания» в форме выделения следующие общества: 

1) Закрытое акционерное общество «Угольная компания Бородинская» (полное фирменное 

наименование). 

ЗАО «Угольная компания Бородинская» (сокращенное фирменное наименование). 

Место нахождения ЗАО «Угольная компания Бородинская»: Российская Федерация, 115054, город 

Москва, улица Дубининская, дом 53, строение 7. 

2) Закрытое акционерное общество «Угольная компания Березовская» (полное фирменное 

наименование). 

ЗАО «Угольная компания Березовская» (сокращенное фирменное наименование). 

Место нахождения ЗАО «Угольная компания Березовская»: Российская Федерация, 115054, город 

Москва, улица Дубининская, дом 53, строение 7. 



3) Закрытое акционерное общество «Угольная компания Назаровская» (полное фирменное 

наименование). 

ЗАО «Угольная компания Назаровская» (сокращенное фирменное наименование). 

Место нахождения ЗАО «Угольная компания Назаровская»: Российская Федерация, 115054, город 

Москва, улица Дубининская, дом 53, строение 7. 

4) Закрытое акционерное общество «Угольная компания Читы» (полное фирменное наименование). 

ЗАО «Угольная компания Читы» (сокращенное фирменное наименование). 

Место нахождения ЗАО «Угольная компания Читы»: Российская Федерация, 115054, город Москва, 

улица Дубининская, дом 53, строение 7. 

5) Закрытое акционерное общество «Угольная компания Приморья» (полное фирменное 

наименование). 

ЗАО «Угольная компания Приморья» (сокращенное фирменное наименование). 

Место нахождения ЗАО «Угольная компания Приморья»: Российская Федерация, 115054, город 

Москва, улица Дубининская, дом 53, строение 7. 

6) Закрытое акционерное общество «Угольная компания Забайкалья» (полное фирменное 

наименование). 

ЗАО «Угольная компания Забайкалья» (сокращенное фирменное наименование). 

Место нахождения ЗАО «Угольная компания Забайкалья»: Российская Федерация, 115054, город 

Москва, улица Дубининская, дом 53, строение 7. 

 

3. Порядок и условия выделения. 

Установить следующий порядок и условия выделения: 

1) Уставный капитал каждого создаваемого общества формируется за счет собственных средств 

(нераспределенной прибыли) ОАО «СУЭК». 

2) Размещение акций каждого создаваемого общества осуществляется в порядке и на условиях, 

установленных в пункте 4 настоящего решения. 

3) При реорганизации ОАО «СУЭК» в форме выделения часть его имущества, прав и обязанностей, а 

также обязательств переходит к создаваемым в результате выделения обществам в соответствии 

с разделительным балансом. Оценка передаваемых при реорганизации акций и долей в уставных 

капиталах хозяйственных обществ по текущей рыночной стоимости произведена ОАО «СУЭК» при 

составлении Разделительного баланса и отражена в Приложении №1 к Разделительному балансу. 

4) В течение трех рабочих дней после даты принятия настоящего решения ОАО «СУЭК» в 

письменной форме сообщает в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических 

лиц, о начале процедуры реорганизации ОАО «СУЭК» в форме выделения. 

5) В течение трех дней со дня принятия настоящего решения ОАО «СУЭК» сообщает в налоговый 

орган по месту нахождения Общества о реорганизации ОАО «СУЭК» в форме выделения. 

6) В течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры 

реорганизации в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, ОАО 

«СУЭК» в письменной форме уведомляет известных ему кредиторов о начале реорганизации, если 

иное не предусмотрено федеральными законами. 

7) После внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры 

реорганизации ОАО «СУЭК» дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах 

массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации 

юридических лиц, уведомление о своей реорганизации. В уведомлении о реорганизации указываются 

сведения о каждом участвующем в реорганизации и создаваемом в результате реорганизации 

юридическом лице, форма реорганизации, описание порядка и условий заявления кредиторами своих 

требований, иные сведения, предусмотренные законом. 

8) В течение 45 календарных дней с даты принятия настоящего решения ОАО «СУЭК» публикует в 

печатном издании, предназначенном для опубликования данных о государственной регистрации 

юридических лиц, информацию о чистых активах организаций (реорганизуемых и создаваемых) по 

данным разделительного баланса.  

9) Документы, необходимые для государственной регистрации юридических лиц, создаваемых 

путем реорганизации, могут быть представлены ОАО «СУЭК» в регистрирующий орган до истечения 

срока, установленного законодательством Российской Федерации для предъявления кредиторами 

реорганизуемого юридического лица соответствующих требований, но не ранее помещения второго 

уведомления о реорганизации в средствах массовой информации, в которых опубликовываются 

данные о государственной регистрации юридических лиц. 

10) При реорганизации ОАО «СУЭК» кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные 

статьей 60 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

11) ОАО «СУЭК» считается реорганизованным с момента государственной регистрации вновь 

возникших юридических лиц. 



 

4. Способ размещения акций каждого создаваемого общества, порядок такого размещения. 

Установить способ размещения акций каждого создаваемого общества и порядок такого 

размещения: 

 

4.1. Способ размещения акций Закрытого акционерного общества «Угольная компания Бородинская» 

и порядок такого размещения: 

4.1.1. Способ размещения акций ЗАО «Угольная компания Бородинская»: распределение акций 

созданного при выделении акционерного общества среди акционеров акционерного общества, 

реорганизованного путем такого выделения. 

4.1.2. Уставный капитал ЗАО «Угольная компания Бородинская» составляет 6 842 366 000 (Шесть 

миллиардов восемьсот сорок два миллиона триста шестьдесят шесть тысяч) рублей и состоит из 6 

842 366 000 (Шести миллиардов восьмисот сорока двух миллионов трехсот шестидесяти шести 

тысяч) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) 

рубль каждая. 

4.1.3. Распределение акций ЗАО «Угольная компания Бородинская» среди акционеров ОАО «СУЭК» 

осуществляется на основании записей на лицевых счетах у держателя реестра или записей по 

счетам депо в депозитарии на дату государственной регистрации ЗАО «Угольная компания 

Бородинская». 

4.1.4. Распределение акций ЗАО «Угольная компания Бородинская» среди акционеров ОАО «СУЭК» 

осуществляется в соответствии с коэффициентом распределения (количество ценных бумаг каждой 

категории (типа, серии) юридического лица, из которого осуществляется выделение, на которые 

распределяется одна акция выделяемого акционерного общества), который равен числу:  

 

       

232 060 000  

 

 
6 842 366 000 

это означает, что  

на       
232 060 000 

обыкновенных  акций  ОАО  «СУЭК»  подлежит распределению 
6 842 366 000 

1 (Одна) обыкновенная акция ЗАО «Угольная компания Бородинская» номинальной стоимостью 1 

(Один) рубль.  

4.1.5. Количество обыкновенных акций ЗАО «Угольная компания Бородинская», которое должен 

будет получить каждый акционер ОАО «СУЭК», рассчитывается путем деления принадлежащего 

ему количества обыкновенных акций ОАО «СУЭК» на коэффициент распределения. 

Если при расчете количества акций ЗАО «Угольная компания Бородинская», которое должен будет 

получить акционер ОАО «СУЭК» в результате распределения, расчетное число акций будет являться 

дробным, то дробная часть количества акций подлежит округлению по следующему правилу: 

 при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9, к целому числу прибавляется единица; 

 при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4, в расчет принимается целое число, а 

цифры после запятой не учитываются; 

 если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной акции, то 

такой акционер получает одну акцию ЗАО «Угольная компания Бородинская». 

4.1.6. Каждый акционер ОАО «СУЭК», голосовавший против или не принимавший участия в 

голосовании по вопросу о реорганизации Открытого акционерного общества «Сибирская Угольная 

Энергетическая Компания», должен получить акции ЗАО «Угольная компания Бородинская», 

предоставляющие те же права, что и акции, принадлежащие ему в ОАО «СУЭК», в количестве, 

пропорциональном числу принадлежащих ему акций ОАО «СУЭК». 

4.1.7. Акции ЗАО «Угольная компания Бородинская» считаются размещенными в дату 

государственной регистрации ЗАО «Угольная компания Бородинская». 

4.1.8. Обыкновенные именные акции ЗАО «Угольная компания Бородинская» будут предоставлять 

акционерам следующие права: 

 участвовать в управлении делами общества, участвовать в общем собрании акционеров с правом 

голоса по всем вопросам его компетенции;  

 принимать участие в распределении прибыли, получать долю чистой прибыли (дивиденды), 

подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации и уставом общества; 

 получать в случае ликвидации общества часть имущества, оставшуюся после всех 

установленных законом расчетов, пропорционально количеству и номинальной стоимости их акций 

в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и уставом 

общества. 

 



4.2. Способ размещения акций Закрытого акционерного общества «Угольная компания Березовская» и 

порядок такого размещения: 

4.2.1. Способ размещения акций ЗАО «Угольная компания Березовская»: распределение акций 

созданного при выделении акционерного общества среди акционеров акционерного общества, 

реорганизованного путем такого выделения. 

4.2.2. Уставный капитал ЗАО «Угольная компания Березовская» составляет 2 408 488 000 (Два 

миллиарда четыреста восемь миллионов четыреста восемьдесят восемь тысяч) рублей и состоит 

из 2 408 488 000 (Двух миллиардов четырехсот восьми миллионов четырехсот восьмидесяти восьми 

тысяч) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) 

рубль каждая. 

4.2.3. Распределение акций ЗАО «Угольная компания Березовская» среди акционеров ОАО «СУЭК» 

осуществляется на основании записей на лицевых счетах у держателя реестра или записей по 

счетам депо в депозитарии на дату государственной регистрации ЗАО «Угольная компания 

Березовская». 

4.2.4. Распределение акций ЗАО «Угольная компания Березовская» среди акционеров ОАО «СУЭК» 

осуществляется в соответствии с коэффициентом распределения (количество ценных бумаг каждой 

категории (типа, серии) юридического лица, из которого осуществляется выделение, на которые 

распределяется одна акция выделяемого акционерного общества), который равен числу:  

 

       

232 060 000  

 

 
2 408 488 000 

это означает, что  

 

на       
232 060 000 

обыкновенных  акций  ОАО  «СУЭК»  подлежит распределению 
2 408 488 000 

1 (Одна) обыкновенная акция ЗАО «Угольная компания Березовская» номинальной стоимостью 1 

(Один) рубль. 

4.2.5. Количество обыкновенных акций ЗАО «Угольная компания Березовская», которое должен 

будет получить каждый акционер ОАО «СУЭК», рассчитывается путем деления принадлежащего 

ему количества обыкновенных акций ОАО «СУЭК» на коэффициент распределения. 

Если при расчете количества акций ЗАО «Угольная компания Березовская», которое должен будет 

получить акционер ОАО «СУЭК» в результате распределения, расчетное число акций будет являться 

дробным, то дробная часть количества акций подлежит округлению по следующему правилу: 

 при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9, к целому числу прибавляется единица; 

 при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4, в расчет принимается целое число, а 

цифры после запятой не учитываются; 

 если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной акции, то 

такой акционер получает одну акцию ЗАО «Угольная компания Березовская». 

4.2.6. Каждый акционер ОАО «СУЭК», голосовавший против или не принимавший участия в 

голосовании по вопросу о реорганизации Открытого акционерного общества «Сибирская Угольная 

Энергетическая Компания», должен получить акции ЗАО «Угольная компания Березовская», 

предоставляющие те же права, что и акции, принадлежащие ему в ОАО «СУЭК», в количестве, 

пропорциональном числу принадлежащих ему акций ОАО «СУЭК». 

4.2.7. Акции ЗАО «Угольная компания Березовская» считаются размещенными в дату 

государственной регистрации ЗАО «Угольная компания Березовская». 

4.2.8. Обыкновенные именные акции ЗАО «Угольная компания Березовская» будут предоставлять 

акционерам следующие права: 

 участвовать в управлении делами общества, участвовать в общем собрании акционеров с правом 

голоса по всем вопросам его компетенции;  

 принимать участие в распределении прибыли, получать долю чистой прибыли (дивиденды), 

подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации и уставом общества; 

 получать в случае ликвидации общества часть имущества, оставшуюся после всех 

установленных законом расчетов, пропорционально количеству и номинальной стоимости их акций 

в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и Уставом 

общества. 

 

4.3. Способ размещения акций Закрытого акционерного общества «Угольная компания Назаровская» 

и порядок такого размещения: 

4.3.1. Способ размещения акций ЗАО «Угольная компания Назаровская»: распределение акций 

созданного при выделении акционерного общества среди акционеров акционерного общества, 



реорганизованного путем такого выделения. 

4.3.2. Уставный капитал ЗАО «Угольная компания Назаровская» составляет 1 529 863 000 (Один 

миллиард пятьсот двадцать девять миллионов восемьсот шестьдесят три тысячи) рублей и 

состоит из 1 529 863 000 (Одного миллиарда пятисот двадцати девяти миллионов восьмисот 

шестидесяти трех тысяч) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной 

стоимостью 1 (Один) рубль каждая. 

4.3.3. Распределение акций ЗАО «Угольная компания Назаровская» среди акционеров ОАО «СУЭК» 

осуществляется на основании записей на лицевых счетах у держателя реестра или записей по 

счетам депо в депозитарии на дату государственной регистрации ЗАО «Угольная компания 

Назаровская». 

4.3.4. Распределение акций ЗАО «Угольная компания Назаровская» среди акционеров ОАО «СУЭК» 

осуществляется в соответствии с коэффициентом распределения (количество ценных бумаг каждой 

категории (типа, серии) юридического лица, из которого осуществляется выделение, на которые 

распределяется одна акция выделяемого акционерного общества), который равен числу:  

 

       

232 060 000  

 

 
1 529 863 000 

это означает, что  

на       
232 060 000 

обыкновенных  акций  ОАО  «СУЭК»  подлежит распределению 
1 529 863 000 

1 (Одна) обыкновенная акция ЗАО «Угольная компания Назаровская» номинальной стоимостью 1 

(Один) рубль.  

4.3.5. Количество обыкновенных акций ЗАО «Угольная компания Назаровская», которое должен 

будет получить каждый акционер ОАО «СУЭК», рассчитывается путем деления принадлежащего 

ему количества обыкновенных акций ОАО «СУЭК» на коэффициент распределения. 

Если при расчете количества акций ЗАО «Угольная компания Назаровская», которое должен будет 

получить акционер ОАО «СУЭК» в результате распределения, расчетное число акций будет являться 

дробным, то дробная часть количества акций подлежит округлению по следующему правилу: 

 при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9, к целому числу прибавляется единица; 

 при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4, в расчет принимается целое число, а 

цифры после запятой не учитываются; 

 если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной акции, то 

такой акционер получает одну акцию ЗАО «Угольная компания Назаровская». 

4.3.6. Каждый акционер ОАО «СУЭК», голосовавший против или не принимавший участия в 

голосовании по вопросу о реорганизации Открытого акционерного общества «Сибирская Угольная 

Энергетическая Компания», должен получить акции ЗАО «Угольная компания Назаровская», 

предоставляющие те же права, что и акции, принадлежащие ему в ОАО «СУЭК», в количестве, 

пропорциональном числу принадлежащих ему акций ОАО «СУЭК». 

4.3.7. Акции ЗАО «Угольная компания Назаровская» считаются размещенными в дату 

государственной регистрации ЗАО «Угольная компания Назаровская». 

4.3.8. Обыкновенные именные акции ЗАО «Угольная компания Назаровская» будут предоставлять 

акционерам следующие права: 

 участвовать в управлении делами общества, участвовать в общем собрании акционеров с правом 

голоса по всем вопросам его компетенции;  

 принимать участие в распределении прибыли, получать долю чистой прибыли (дивиденды), 

подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации и уставом общества; 

 получать в случае ликвидации общества часть имущества, оставшуюся после всех 

установленных законом расчетов, пропорционально количеству и номинальной стоимости их акций 

в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и уставом 

общества. 

 

4.4. Способ размещения акций Закрытого акционерного общества «Угольная компания Читы» и 

порядок такого размещения: 

4.4.1. Способ размещения акций ЗАО «Угольная компания Читы»: распределение акций созданного 

при выделении акционерного общества среди акционеров акционерного общества, реорганизованного 

путем такого выделения. 

4.4.2. Уставный капитал ЗАО «Угольная компания Читы» составляет 383 124 000 (Триста 

восемьдесят три миллиона сто двадцать четыре тысячи) рублей и состоит из 383 124 000 (Трехсот 

восьмидесяти трех миллионов ста двадцати четырех тысяч) штук обыкновенных именных 

бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая. 



4.4.3. Распределение акций ЗАО «Угольная компания Читы» среди акционеров ОАО «СУЭК» 

осуществляется на основании записей на лицевых счетах у держателя реестра или записей по 

счетам депо в депозитарии на дату государственной регистрации ЗАО «Угольная компания Читы». 

4.4.4. Распределение акций ЗАО «Угольная компания Читы» среди акционеров ОАО «СУЭК» 

осуществляется в соответствии с коэффициентом распределения (количество ценных бумаг каждой 

категории (типа, серии) юридического лица, из которого осуществляется выделение, на которые 

распределяется одна акция выделяемого акционерного общества), который равен числу:  

 

       

232 060 000  

 

 
383 124 000 

это означает, что  

на       
232 060 000 

обыкновенных  акций  ОАО  «СУЭК»  подлежит распределению 
383  124 000 

1 (Одна) обыкновенная акция ЗАО «Угольная компания Читы» номинальной 

стоимостью 1 (Один) рубль.  

4.4.5. Количество обыкновенных акций ЗАО «Угольная компания Читы», которое должен будет 

получить каждый акционер ОАО «СУЭК», рассчитывается путем деления принадлежащего ему 

количества обыкновенных акций ОАО «СУЭК» на коэффициент распределения. 

Если при расчете количества акций ЗАО «Угольная компания Читы», которое должен будет 

получить акционер ОАО «СУЭК» в результате распределения, расчетное число акций будет являться 

дробным, то дробная часть количества акций подлежит округлению по следующему правилу: 

 при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9, к целому числу прибавляется единица; 

 при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4, в расчет принимается целое число, а 

цифры после запятой не учитываются; 

 если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной акции, то 

такой акционер получает одну акцию ЗАО «Угольная компания Читы». 

4.4.6. Каждый акционер ОАО «СУЭК», голосовавший против или не принимавший участия в 

голосовании по вопросу о реорганизации Открытого акционерного общества «Сибирская Угольная 

Энергетическая Компания», должен получить акции ЗАО «Угольная компания Читы», 

предоставляющие те же права, что и акции, принадлежащие ему в ОАО «СУЭК», в количестве, 

пропорциональном числу принадлежащих ему акций ОАО «СУЭК». 

4.4.7. Акции ЗАО «Угольная компания Читы» считаются размещенными в дату государственной 

регистрации ЗАО «Угольная компания Читы». 

4.4.8. Обыкновенные именные акции ЗАО «Угольная компания Читы» будут предоставлять 

акционерам следующие права: 

 участвовать в управлении делами общества, участвовать в общем собрании акционеров с правом 

голоса по всем вопросам его компетенции;  

 принимать участие в распределении прибыли, получать долю чистой прибыли (дивиденды), 

подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации и уставом общества; 

 получать в случае ликвидации общества часть имущества, оставшуюся после всех 

установленных законом расчетов, пропорционально количеству и номинальной стоимости их акций 

в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и уставом 

общества. 

 

4.5. Способ размещения акций Закрытого акционерного общества «Угольная компания Приморья» и 

порядок такого размещения: 

4.5.1. Способ размещения акций ЗАО «Угольная компания Приморья»: распределение акций 

созданного при выделении акционерного общества среди акционеров акционерного общества, 

реорганизованного путем такого выделения. 

4.5.2. Уставный капитал ЗАО «Угольная компания Приморья» составляет 17 673 103 000 

(Семнадцать миллиардов шестьсот семьдесят три миллиона сто три тысячи) рублей и состоит из 

17 673 103 000 (Семнадцати миллиардов шестисот семидесяти трех миллионов ста трех тысяч) 

штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль 

каждая. 

4.5.3. Распределение акций ЗАО «Угольная компания Приморья» среди акционеров ОАО «СУЭК» 

осуществляется на основании записей на лицевых счетах у держателя реестра или записей по 

счетам депо в депозитарии на дату государственной регистрации ЗАО «Угольная компания 

Приморья». 

4.5.4. Распределение акций ЗАО «Угольная компания Приморья» среди акционеров ОАО «СУЭК» 

осуществляется в соответствии с коэффициентом распределения (количество ценных бумаг каждой 



категории (типа, серии) юридического лица, из которого осуществляется выделение, на которые 

распределяется одна акция выделяемого акционерного общества), который равен числу:  

 

       

232 060 000  

 

 
17 673 103 000 

это означает, что  

на       
232 060 000 

обыкновенных  акций  ОАО  «СУЭК»  подлежит распределению 
17 673 103 000 

1 (Одна) обыкновенная акция ЗАО «Угольная компания Приморья» номинальной 

стоимостью 1 (Один) рубль. 

4.5.5. Количество обыкновенных акций ЗАО «Угольная компания Приморья», которое должен будет 

получить каждый акционер ОАО «СУЭК», рассчитывается путем деления принадлежащего ему 

количества обыкновенных акций ОАО «СУЭК» на коэффициент распределения. 

Если при расчете количества акций ЗАО «Угольная компания Приморья», которое должен будет 

получить акционер ОАО «СУЭК» в результате распределения, расчетное число акций будет являться 

дробным, то дробная часть количества акций подлежит округлению по следующему правилу: 

 при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9, к целому числу прибавляется единица; 

 при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4, в расчет принимается целое число, а 

цифры после запятой не учитываются; 

 если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной акции, то 

такой акционер получает одну акцию ЗАО «Угольная компания Приморья». 

4.5.6. Каждый акционер ОАО «СУЭК», голосовавший против или не принимавший участия в 

голосовании по вопросу о реорганизации Открытого акционерного общества «Сибирская Угольная 

Энергетическая Компания», должен получить акции ЗАО «Угольная компания Приморья», 

предоставляющие те же права, что и акции, принадлежащие ему в ОАО «СУЭК», в количестве, 

пропорциональном числу принадлежащих ему акций ОАО «СУЭК». 

4.5.7. Акции ЗАО «Угольная компания Приморья» считаются размещенными в дату 

государственной регистрации ЗАО «Угольная компания Приморья». 

4.5.8. Обыкновенные именные акции ЗАО «Угольная компания Приморья» будут предоставлять 

акционерам следующие права: 

 участвовать в управлении делами общества, участвовать в общем собрании акционеров с правом 

голоса по всем вопросам его компетенции;  

 принимать участие в распределении прибыли, получать долю чистой прибыли (дивиденды), 

подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации и уставом общества; 

 получать в случае ликвидации общества часть имущества, оставшуюся после всех 

установленных законом расчетов, пропорционально количеству и номинальной стоимости их акций 

в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и уставом 

общества. 

 

4.6. Способ размещения акций Закрытого акционерного общества «Угольная компания Забайкалья» 

и порядок такого размещения: 

4.6.1. Способ размещения акций ЗАО «Угольная компания Забайкалья»: распределение акций 

созданного при выделении акционерного общества среди акционеров акционерного общества, 

реорганизованного путем такого выделения. 

4.6.2. Уставный капитал ЗАО «Угольная компания Забайкалья» составляет 837 447 000 (Восемьсот 

тридцать семь миллионов четыреста сорок семь тысяч) рублей и состоит из 837 447 000 (Восьмисот 

тридцати семи миллионов четырехсот сорока семи тысяч) штук обыкновенных именных 

бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая. 

4.6.3. Распределение акций ЗАО «Угольная компания Забайкалья» среди акционеров ОАО «СУЭК» 

осуществляется на основании записей на лицевых счетах у держателя реестра или записей по 

счетам депо в депозитарии на дату государственной регистрации ЗАО «Угольная компания 

Забайкалья». 

4.6.4. Распределение акций ЗАО «Угольная компания Забайкалья» среди акционеров ОАО «СУЭК» 

осуществляется в соответствии с коэффициентом распределения (количество ценных бумаг каждой 

категории (типа, серии) юридического лица, из которого осуществляется выделение, на которые 

распределяется одна акция выделяемого акционерного общества), который равен числу:  

 

       

232 060 000  

 

 
837 447 000 

это означает, что  



на       
232 060 000 

обыкновенных  акций  ОАО  «СУЭК»  подлежит распределению 
837 447 000 

1 (Одна) обыкновенная акция ЗАО «Угольная компания Забайкалья» номинальной 

стоимостью 1 (Один) рубль.  

 

4.6.5. Количество обыкновенных акций ЗАО «Угольная компания Забайкалья», которое должен 

будет получить каждый акционер ОАО «СУЭК», рассчитывается путем деления принадлежащего 

ему количества обыкновенных акций ОАО «СУЭК» на коэффициент распределения. 

Если при расчете количества акций ЗАО «Угольная компания Забайкалья», которое должен будет 

получить акционер ОАО «СУЭК» в результате распределения, расчетное число акций будет являться 

дробным, то дробная часть количества акций подлежит округлению по следующему правилу: 

 при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9, к целому числу прибавляется единица; 

 при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4, в расчет принимается целое число, а 

цифры после запятой не учитываются; 

 если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной акции, то 

такой акционер получает одну акцию ЗАО «Угольная компания Забайкалья». 

4.6.6. Каждый акционер ОАО «СУЭК», голосовавший против или не принимавший участия в 

голосовании по вопросу о реорганизации Открытого акционерного общества «Сибирская Угольная 

Энергетическая Компания», должен получить акции ЗАО «Угольная компания Забайкалья», 

предоставляющие те же права, что и акции, принадлежащие ему в ОАО «СУЭК», в количестве, 

пропорциональном числу принадлежащих ему акций ОАО «СУЭК». 

4.6.7. Акции ЗАО «Угольная компания Забайкалья» считаются размещенными в дату 

государственной регистрации ЗАО «Угольная компания Забайкалья». 

4.6.8. Обыкновенные именные акции ЗАО «Угольная компания Забайкалья» будут предоставлять 

акционерам следующие права: 

 участвовать в управлении делами общества, участвовать в общем собрании акционеров с правом 

голоса по всем вопросам его компетенции;  

 принимать участие в распределении прибыли, получать долю чистой прибыли (дивиденды), 

подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации и уставом общества; 

 получать в случае ликвидации общества часть имущества, оставшуюся после всех 

установленных законом расчетов, пропорционально количеству и номинальной стоимости их акций 

в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и уставом 

общества. 

 

5. Список членов ревизионной комиссии каждого создаваемого общества.   

Избрать ревизионную комиссию в количестве 3 (Трех) человек каждого из создаваемых обществ:  

5.1. Ревизионная комиссия Закрытого акционерного общества «Угольная компания Бородинская»: 

 Аносов Виктор Викторович. 

 Кондукторова Надежда Николаевна.  

 Хмелькова Юлия Викторовна.   

5.2. Ревизионная комиссия Закрытого акционерного общества «Угольная компания Березовская»: 

 Воробьев Евгений Николаевич.   

 Кондукторова Надежда Николаевна. 

 Терехов Дмитрий Владимирович. 

5.3. Ревизионная комиссия Закрытого акционерного общества «Угольная компания Назаровская»: 

 Аносов Виктор Викторович. 

 Кондукторова Надежда Николаевна.  

 Терехов Дмитрий Владимирович.   

5.4. Ревизионная комиссия Закрытого акционерного общества «Угольная компания Читы»: 

 Аносов Виктор Викторович. 

 Кондукторова Надежда Николаевна.  

 Хмелькова Юлия Викторовна.   

5.5. Ревизионная комиссия Закрытого акционерного общества «Угольная компания Приморья»: 

 Кондукторова Надежда Николаевна. 

 Терехов Дмитрий Владимирович.  

 Хмелькова Юлия Викторовна.   

5.6. Ревизионная комиссия Закрытого акционерного общества «Угольная компания Забайкалья»: 

 Аносов Виктор Викторович. 



 Кондукторова Надежда Николаевна.  

 Терехов Дмитрий Владимирович.   

 

6. Указание о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа каждого 

создаваемого общества.   

Избрать на должность единоличного исполнительного органа каждого создаваемого общества:  

6.1. Избрать Генеральным директором Закрытого акционерного общества «Угольная компания 

Бородинская» Доронина Юрия Александровича. 

6.2. Избрать Генеральным директором Закрытого акционерного общества «Угольная компания 

Березовская» Михалева Максима Викторовича. 

6.3. Избрать Генеральным директором Закрытого акционерного общества «Угольная компания 

Назаровская» Мудрякову Евгению Петровну. 

6.4. Избрать Генеральным директором Закрытого акционерного общества «Угольная компания 

Читы» Кузнецова Дениса Владимировича. 

6.5. Избрать Генеральным директором Закрытого акционерного общества «Угольная компания 

Приморья» Ломадзе Валентина Георгиевича. 

6.6. Избрать Генеральным директором Закрытого акционерного общества «Угольная компания 

Забайкалья» Храмова Василия Федоровича. 

 

7. Утвердить Разделительный баланс (Приложение № 1 к настоящему решению). 

 

8. Утвердить устав каждого создаваемого общества: 

8.1. Утвердить Устав Закрытого акционерного общества «Угольная компания Бородинская» 

(Приложение № 2 к настоящему решению). 

8.2. Утвердить Устав Закрытого акционерного общества «Угольная компания Березовская» 

(Приложение № 3 к настоящему решению). 

8.3. Утвердить Устав Закрытого акционерного общества «Угольная компания Назаровская» 

(Приложение № 4 к настоящему решению). 

8.4. Утвердить Устав Закрытого акционерного общества «Угольная компания Читы» 

(Приложение № 5 к настоящему решению). 

8.5. Утвердить Устав Закрытого акционерного общества «Угольная компания Приморья» 

(Приложение № 6 к настоящему решению). 

8.6. Утвердить Устав Закрытого акционерного общества «Угольная компания Забайкалья» 

(Приложение № 7 к настоящему решению). 

 

9. Наименование, сведения о месте нахождения регистратора каждого создаваемого общества. 

Утвердить регистратора каждого создаваемого общества: 

9.1. Регистратор ЗАО «Угольная компания Бородинская»: Закрытое акционерное общество 

«Компьютершер Регистратор» (место нахождения: Российская Федерация, город Москва, улица 

Ивана Франко, дом 8). 

9.2. Регистратор ЗАО «Угольная компания Березовская»: Закрытое акционерное общество 

«Компьютершер Регистратор» (место нахождения: Российская Федерация, город Москва, улица 

Ивана Франко, дом 8). 

9.3. Регистратор ЗАО «Угольная компания Назаровская»: Закрытое акционерное общество 

«Компьютершер Регистратор» (место нахождения: Российская Федерация, город Москва, улица 

Ивана Франко, дом 8). 

9.4. Регистратор ЗАО «Угольная компания Читы»: Закрытое акционерное общество 

«Компьютершер Регистратор» (место нахождения: Российская Федерация, город Москва, улица 

Ивана Франко, дом 8). 

9.5. Регистратор ЗАО «Угольная компания Приморья»: Закрытое акционерное общество 

«Компьютершер Регистратор» (место нахождения: Российская Федерация, город Москва, улица 

Ивана Франко, дом 8). 

9.6. Регистратор ЗАО «Угольная компания Забайкалья»: Закрытое акционерное общество 

«Компьютершер Регистратор» (место нахождения: Российская Федерация, город Москва, улица 

Ивана Франко, дом 8). 

 

2.5. Уполномоченный орган управления соответствующей организации (уполномоченный 

государственный орган, суд), принявший решение о реорганизации или ликвидации, и дата его принятия, а 

в случае принятия такого решения судом - также дата вступления его в законную силу: единственный 

акционер, 08.08.2013 года.  

 



2.6. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 

соответствующей организации, принявшего решение о реорганизации или ликвидации, в случае если 

таким органом является коллегиальный орган управления такой организации, а если решение о 

реорганизации или ликвидации организации принято уполномоченным государственным органом или 

судом - реквизиты такого решения: решение единственного акционера б/н от 08.08.2013 года.  

 
 

3. Подпись 

3.1.  Генеральный  директор 

         ООО «СУЭК-Финанс»                                           А.В. Лавров                        

 (подпись)    

Дата  «09»  августа 20 13 г. М.П.  

   

 


