
Сообщение об опровержении  

или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей. 

 
Ранее опубликованное «Сообщение о существенном факте о заключении эмитентом договора о поддержании 

(стабилизации) цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента» опубликованное 16.08.2013 в 16:11 (http://www.e-

disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=SjueVsJfYkKVHJj0LR9oRw-B-B) просим считать некорректным. 

Второй абзац п. 2.8 необходимо читать в следующей редакции: 

дата заключения эмитентом договора: «16» августа 2013 г. Дата начала исполнения Сторонами 

обязательств по ценным бумагам, указанным в Приложении к Договору: «01» ноября 2013 г.  

 

Ниже приводится корректное сообщение: 

 

Сообщение о существенном факте  

о заключении эмитентом договора о поддержании (стабилизации) цен на эмиссионные ценные 

бумаги эмитента 

 
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 

http://www.e-

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

2. Содержание сообщения 

2.1. Тип ценных бумаг, в отношении которых эмитентом заключен договор о поддержании (стабилизации) цен 

(эмиссионные ценные бумаги эмитента; ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в 

отношении эмиссионных ценных бумаг российского эмитента): эмиссионные ценные бумаги эмитента.  

2.2. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, в 

отношении которых (права на которые удостоверяют ценные бумаги иностранного эмитента, в отношении 

которых) эмитентом заключен договор о поддержании (стабилизации) цен: облигации документарные 

процентные неконвертируемые Общества с ограниченной ответственностью «СУЭК-Финанс» 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 (далее – Облигации серии 01).  

2.3. В случае заключения эмитентом договора о поддержании (стабилизации) цен на ценные бумаги 

иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении эмиссионных ценных бумаг российского эмитента, 

– наименование и место нахождения иностранного эмитента, а также идентификационные признаки таких 

ценных бумаг иностранного эмитента: эмитент не является иностранным эмитентом.  

2.4. Наименование российской фондовой биржи (российского организатора торговли на рынке ценных бумаг), в 

котировальный список которой (в список ценных бумаг, допущенных к торгам которого) включены эмиссионные 

ценные бумаги эмитента, в отношении которых (права на которые удостоверяют ценные бумаги иностранного 

эмитента, в отношении которых) эмитентом заключен договор о поддержании (стабилизации) цен, а в случае 

включения эмиссионных ценных бумаг эмитента в котировальный список российской фондовой биржи – также 

наименование такого котировального списка:  

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»  

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»  

Облигации серии 01 включены в Перечень внесписочных ценных бумаг.  

2.5. Наименование и место нахождения иностранной фондовой биржи (иностранного организатора торговли на 

рынке ценных бумаг), в котировальный список которой (в список ценных бумаг, допущенных к торгам на 

иностранном организованном (регулируемом) финансовом рынке, которого) включены эмиссионные ценные 

бумаги эмитента (ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении эмиссионных 

ценных бумаг российского эмитента), в отношении которых эмитентом заключен договор о поддержании 

(стабилизации) цен, а в случае включения указанных ценных бумаг в котировальный список иностранной 

фондовой биржи - также наименование такого котировального списка: ценные бумаги эмитента, в отношении 

которых эмитентом заключен договор о поддержании (стабилизации) цен, не допускались к торгам и не 

http://www.suek.ru/page.php?id=474
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26482
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26482


включены в какой-либо котировальный список на иностранном организованном (регулируемом) финансовом 

рынке (иностранной фондовой бирже и/или иностранном организаторе торговли на рынке ценных бумаг).  
2.6. Полное фирменное наименование и место нахождения юридического лица, с которым эмитентом заключен 

договор о поддержании (стабилизации) цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента (ценные бумаги 

иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении эмиссионных ценных бумаг российского эмитента):  

полное фирменное наименование лица, с которым эмитентом заключен договор: Закрытое акционерное 

общество «Сбербанк КИБ»  

место нахождения лица, с которым эмитентом заключен договор: Российская Федерация, 125009, город 

Москва, Романов переулок, д. 4  

2.7. Срок (порядок определения срока), в течение которого юридическое лицо, с которым эмитентом заключен 

соответствующий договор, обязано поддерживать цену (осуществлять стабилизацию цены) на эмиссионные 

ценные бумаги эмитента (ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении 

эмиссионных ценных бумаг российского эмитента), а если соответствующий договор предусматривает 

исполнение обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, – указание на это обстоятельство:  

ДОГОВОР № 195 о выполнении функций Маркет-мейкера от 16.08.2013 г. (далее - «Договор») действует в 

течение 3-х (Трех) месяцев и считается продленным на такой же срок после его истечения, если ни одна из 

Сторон письменно не заявит о своем намерении прекратить действие Договора.  

Договор предусматривает исполнение обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера.  

2.8. Дата заключения эмитентом договора о поддержании (стабилизации) цен на эмиссионные ценные бумаги 

эмитента (ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении эмиссионных ценных 

бумаг российского эмитента), а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения – также дата 

(порядок определения даты) вступления его в силу:  

дата заключения эмитентом Договора: «16» августа 2013 г. Дата начала исполнения Сторонами 

обязательств по ценным бумагам, указанным в Приложении к Договору: «01» ноября 2013 г.  

дата (порядок определения даты) вступления его в силу: Договор вступает в силу с даты его подписания 

Сторонами, при этом обязательства Сторон по договору в отношении определенной в соответствующем 

Приложении ценной бумаги начинают исполняться с даты, указанной в соответствующем Приложении, и 

не ранее даты начала торгов по такой ценной бумаге. В случае необходимости в соответствующем 

Приложении указывается дата окончания исполнения Маркет-мейкером обязательств по выставлению 

заявок Маркет-мейкера. 

3.1. Генеральный директор Общества с 

ограниченной ответственностью «СУЭК-

Финанс»   А.В. Лавров  

 (подпись)    

3.2. Дата « 16»    августа 20 13 г. М.П.  

 


