
Сообщение о существенном факте  

«Сведения о решениях общих собраний» 

 

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,   

ул. Дубининская, дом 5, 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 общего собрания (годовое, внеочередное): решение принято единственным участником 

Эмитента  

2.2. Форма проведения общего собрания: решение принято единственным участником Эмитента  

2.3. Дата и место проведения общего собрания: «22» августа 2013 г.,  Российская Федерация, 115054, 

город Москва,  ул. Дубининская, дом 5, строение 7 

2.4. Кворум общего собрания: решение принято единственным участником Эмитента 

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 

Принятие решения об одобрении крупной сделки. 

Решение принято единственным участником Эмитента. 

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента 

В соответствии со ст.46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» 

одобрить крупную сделку (одну или несколько взаимосвязанных сделок) - по продаже Обществом 

облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 01 с возможностью досрочного погашения по требованию 

владельцев и по усмотрению Эмитента, государственный регистрационный номер 4-01-36393-R от 

08.06.2010 в количестве 7 974 714 (Семь миллионов девятьсот семьдесят четыре тысячи семьсот 

четырнадцать) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, приобретенных 

Эмитентом у владельцев Облигаций 10.07.2013 в соответствии с пунктом 9.3.3 Решения о выпуске 

Облигаций на следующих существенных условиях:  

Стороны сделки (сделок)  

Продавец: Общество с ограниченной ответственностью «СУЭК-Финанс»,  

Покупатель/покупатели: потенциальные приобретатели Облигаций.  

Предмет сделки (сделок): Продажа Эмитентом облигаций документарных процентных 

неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 с 

возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, 

государственный регистрационный номер 4-01-36393-R от 08.06.2010. 

Цена сделки: 

- 10 000 штук по цене не менее чем 95% номинальной стоимости Облигаций серии 01, а также 

имеющийся (на дату совершения сделки) накопленный купонный доход.  

- 7 964 714 штук по цене не менее чем 100% номинальной стоимость Облигаций серии 01, а также 

имеющийся (на дату совершения сделки) накопленный купонный доход». 

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: 22.08.2013 г. №б/н 

 

3. Подпись 

 

Генеральный директор Общества с 

ограниченной ответственностью «СУЭК-

Финанс»   А.В. Лавров  

 (подпись)    

Дата  «22»  августа 20 13 г. М.П.  
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