
Сообщение о существенном факте  

о совершении организацией, контролирующей эмитента, или подконтрольной 

эмитенту организацией, имеющей для него существенное 

значение, крупной сделки 

 

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, которая совершила крупную сделку (организация, контролирующая эмитента; 

подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение): организация, 

контролирующая эмитента 

 

2.2. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место 

нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) соответствующей организации, которая 

совершила крупную сделку: Открытое акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая 

Компания» (ОАО «СУЭК»); место нахождения: Российская Федерация, 109028, г. Москва, 

Серебряническая набережная, дом 29; ИНН: 7708129854, ОГРН: 1027700151380. 
 

2.3. Категория сделки (крупная сделка; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в 

совершении которой имелась заинтересованность): крупная сделка. 

 

2.4. Вид и предмет сделки:  

Вид сделки: Соглашение №1 о внесении поправок к кредитному соглашению № 31135010/0  от  25 

ноября 2010 г. между ОАО «СУЭК» в качестве заемщика и «Ландесбанк Баден-Вюртемберг» в 

качестве кредитора (далее в настоящем пункте  - «Кредитное Соглашение»), заключенное 27 августа 

2013 года между ОАО «СУЭК» в качестве Первоначального Заемщика, SUEK PLС (СУЭК ПИЭЛСИ) в 

качестве Нового Заемщика и «Ландесбанк Баден-Вюртемберг» в качестве Кредитора (далее в 

настоящем пункте – «Соглашение о новации»). 

  

Предмет сделки: Замена заемщика по Кредитному Соглашению с ОАО «СУЭК» на SUEK PLС (СУЭК 

ПИЭЛСИ), прекращение всех обязанностей ОАО «СУЭК» по Кредитному Соглашению и перевод их на 

SUEK PLС (СУЭК ПИЭЛСИ), а также изменение Кредитного Соглашения и изложение его в новой 

редакции.  

 

2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

Основные условия Кредитного Соглашения (с учетом изменений, вносимых  Соглашением о 

новации): 

Стороны:   

Ландесбанк Баден-Вюртемберг (Landesbank Baden-Württembe) – Кредитор.  

SUEK PLС (СУЭК ПИЭЛСИ) - Заемщик. 

Предмет Кредитного Соглашения: Кредитор предоставляет Заемщику Кредит в сумме до 4 055 

348.50 (прописью: четыре миллиона пятьдесят пять тысяч триста сорок восемь евро и 50/100) 

следующим образом: 

 - Транш A: Не более 3 751 602.50 евро (прописью: три миллиона семьсот пятьдесят одна тысяча 

шестьсот два евро и 50/100) исключительно для целей рефинансирования оплаты не более 85% 

(восемьдесят пять процентов) Общей контрактной стоимости уже выплаченных Заемщиком 



Поставщику; 

 - Транш Б: Не более 303 746.00 евро (прописью: триста три тысячи семьсот сорок шесть евро) 

исключительно для оплаты 100% Гонорара OeKB. 

Маржа, применяемая к Кредиту, составляет 1,25% годовых (один целый и двадцать пять сотых 

процента в год).  

Процентная ставка годовых, представляет собой сумму ставки EURIBOR за шесть месяцев плюс 

Маржа (1,25% годовых). 

Процентный период: 6 месяцев.  

Штрафная процентная ставка: 5% годовых и процентная ставка, которая применялась бы, если бы 

такой платеж не был просрочен, но не менее суммы ставки EONIA и 5% годовых. 

Комиссионные вознаграждения: Заемщик уплачивает Кредитору следующие комиссионные 

вознаграждения:  (а) комиссию за резервирование в размере 0,50% годовых; (б) вознаграждение за 

управление в размере 0,55% от суммы Кредита; (в) комиссия за внесение изменений в Кредитное 

Соглашение в размере 0,2% от суммы Кредита, но не более 10,000 (десяти тысяч) Евро; и (г) 

комиссия OeKB, уплачиваемая в сумме, указанной в соответствующем счете OeKB. 

Соглашение о новации вступает в силу с момента/даты выполнения Заемщиком отлагательных 

условий. 

2.6. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в 

денежном выражении и в процентах от стоимости активов организации, контролирующей эмитента, или 

подконтрольной эмитенту организации, которая совершила сделку: 

Кредит должен быть погашен четырнадцатью равными последовательными шестимесячными 

Взносами погашения задолженности, выплачиваемыми через шесть (6) месяцев после Даты начала 

использования (Starting Point) (в соответствии с определением в Кредитном Соглашении), но не 

позднее 1 февраля 2011 года.   

 

Стороны Соглашения о новации: 

Первоначальный заемщик: Открытое акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая 

Компания» (ОАО «СУЭК»). 

Новый заемщик: SUEK PLС (СУЭК ПИЭЛСИ). 

Кредитор: Ландесбанк Баден-Вюртемберг. 

 

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов организации, 

контролирующей эмитента, или подконтрольной эмитенту организации, которая совершила сделку:  

3 127 592,84 (три миллиона сто двадцать семь тысяч пятьсот девяносто два и 84/100) доллара США, 

определяемая как: 

(а) основная сумма кредита, непогашенная на дату заключения Соглашения о новации, в размере  

3 028 932,50 (три миллиона двадцать восемь тысяч девятьсот тридцать два 50/100) доллара США, 

рассчитанная путем конвертации суммы кредита, выраженной в Евро, в доллары США по 

официальным курсам Евро/Рубль и доллар США/Рубль, установленным Банком России на 10 сентября 

2013 год; и  

(б) проценты в размере 98 660,33 (девяносто восемь тысяч шестьсот шестьдесят и 33/100)] долларов 

США исходя из применимой ставки ЕВРИБОР, определенной в соответствии с условиями 

Кредитного Соглашения и рассчитанной по состоянию на 27 августа 2013 года, подлежащие выплате 

по Кредитному Соглашению с даты заключения Соглашения о новации и до даты окончательного 

погашения, с конвертацией суммы процентов, выраженной в Евро, в доллары США по официальным 

курсам Евро/Рубль и доллар США/Рубль, установленным Банком России на 10 сентября 2013 год  

0,10% от стоимости активов организации, контролирующей эмитента, которая совершила сделку, 

по состоянию на 30.09.2013. 

 

Размер сделки в процентах от стоимости активов организации, контролирующей эмитента, 

которая совершила сделку, с учетом размера нескольких взаимосвязанных сделок, являющихся 

крупной сделкой Договор поручительства от 06.09.2013 между ОАО «СУЭК» в качестве Поручителя 

и «ИНГ Банк» Н.В. в качестве агента по обеспечению к кредитному соглашению о предоставлении 

кредитной линии на сумму до 900 000 000 долларов США от 08.09.2010; Договор поручительства от 

06.09.2013 между ОАО «СУЭК» в качестве Поручителя и «ИНГ Банк» Н.В. в качестве агента по 

обеспечению к кредитному соглашению о предоставлении кредитной линии на сумму до 1 500 000 000 

долларов США от 27.10.2011; Договор поручительства от 06.09.2013 между ОАО СУЭК в качестве 

Поручителя и  Лондонским отделением Корпоративного и инвестиционного банка «Креди Агриколь» 

в качестве агента по обеспечению к кредитному соглашению о предоставлении кредитной линии на 

сумму до 200 000 000 долларов США от 06.09.2011), Договор поручительства от 06.09.2013 между 



ОАО «СУЭК» в качестве Поручителя и Deutsche Bank AG, Amsterdam Branch, в качестве Агента по 

обеспечению  по Соглашению о предоставлении кредита для предэкспортного финансирования на 

сумму не более 680 000 000 долларов США от 22 ноября 2012 года, Договор поручительства от 

18.10.2013  между ОАО «СУЭК» в качестве Поручителя и Citibank N.A. London branch в качестве 

Агента по обеспечению  к Соглашению о предоставлении кредитной линии на сумму до 200 000 000 

долларов США, заключенному между ОАО «СУЭК» и группой банков от 13 июля 2012г, Договор 

поручительства, относящийся к Соглашению о новации, поправках и изложении в новой редакции 

(Deed of Novation, Amendment and Restatement) в отношении рамочного кредитного соглашения (ECA 

Framework Agreement) от 30.03.2012 г. между ОАО «СУЭК» в качестве заемщика и HSBC Bank PLC в 

качестве уполномоченного основного организатора на сумму не более 100 000 000 долларов США  и 

следующих Кредитных Соглашений, заключенных в рамках Рамочного Кредитного Соглашения: 

Кредитное Соглашение № 1 от 30.03.2012 и  Кредитное Соглашение № 2 от 30.03.2012 г., Договор 

поручительства, относящийся к Соглашению о новации, поправках и изложении в новой редакции 

(Deed of Novation, Amendment and Restatement) в отношении рамочного кредитного соглашения (ECA 

Framework Agreement) от 30.03.2012 г. между ОАО «СУЭК» в качестве заемщика и HSBC Bank PLC в 

качестве уполномоченного основного организатора на сумму не более 100 000 000 долларов США  и 

следующих Кредитных Соглашений, заключенное рамках Рамочного Кредитного Соглашения: 

Кредитное Соглашение № 3 от 30.03.2012; Соглашение о новации, поправках и изложении в новой 

редакции (Novation, Amendment and Restatement Agreement) в отношении Основного Кредитного 

Соглашения (Basic Loan Agreement) от 16.04.2010 г. между ОАО «СУЭК» и «Коммерцбанк 

Актиенгезельшафт» на  сумму 100 000 000 евро и в отношении Индивидуальных Кредитных 

Соглашений, заключенных в рамках Основного Кредитного Соглашения: № 075/0077/001 от 

08/14.10.2010 г.; № 075/0077/002 от 29.10.2010 г.; № 075/0077/003 от 06.10.2011 г.; № 075/0077/004 от 

15.03.2012 г.; Договор поручительства между ОАО «СУЭК» в качестве Поручителя и «Коммерцбанк 

Актиенгезельшафт» (Commerzbank Aktiengesellschaft) в качестве Кредитора, заключаемый в 

обеспечение обязательств SUEK PLС (СУЭК ПИЭЛСИ) по Основному Кредитному Соглашению (Basic 

Loan Agreement) от 16.04.2010 г. на  сумму 100 000 000 евро и Существующим Индивидуальным 

Кредитным Соглашениям № 075/0077/001 от 08/14.10.2010 г. , № 075/0077/002 от 29.10.2010 г. , № 

075/0077/003 от 06.10.2011, № 075/0077/004 от 15.03.2012 г.; Соглашение о новации, поправках и 

изложении в новой редакции (Deed of Novation, Amendment and Restatement) в отношении Кредитного 

Соглашения от 07.03.2007 г. между ОАО «СУЭК» и «Коммерцбанк Актиенгезельшафт» на  сумму 

68 569 850 евро, заключенное между ОАО «СУЭК» в качестве Первоначального Заемщика, SUEK PLС 

(СУЭК ПИЭЛСИ) в качестве Нового Заемщика и «Коммерцбанк Актиенгезельшафт» в качестве 

кредитора;  Договор поручительства между ОАО «СУЭК» в качестве Поручителя и «Коммерцбанк 

Актиенгезельшафт» (Commerzbank Aktiengesellschaft) в качестве Кредитора, заключаемый в 

обеспечение обязательств SUEK PLС (СУЭК ПИЭЛСИ) по Кредитному Соглашению от 07.03.2007 г. 

между ОАО «СУЭК» и «Коммерцбанк Актиенгезельшафт» на  сумму 68 569 850 евро; Соглашение о 

новации, поправках и изложении в новой редакции (Novation, Amendment  and Restatement) в 

отношении Соглашения  о синдицированной многоцелевой кредитной линии на сумму 200,000,000.00 

евро (EUR Two Hundred Million Multi-sourcing General Purpose Line of Credit Agreement) от 29.04.2011 г. 

между ОАО «СУЭК» в качестве заемщика, BNP Paribas и BNP Paribas Fortis Bank S.A./N.V.в качестве 

кредиторов и следующих Отдельных Кредитных Соглашений, заключенных в рамках Рамочного 

Кредитного Соглашения: Отдельное Кредитное Соглашение № 1 от 29.04.2011 г. и Отдельное 

Кредитное Соглашение № 2 от 19.08.2011 г.;  Договор поручительства между ОАО «СУЭК» в 

качестве Поручителя и BNP Paribas и BNP Paribas Fortis Bank N.V./Fortis Banque S.A.SA/NV в 

качестве Кредиторов, заключаемый в обеспечение обязательств SUEK PLС (СУЭК ПИЭЛСИ) по 

Соглашению о новации, поправках и изложении в новой редакции (Novation, Amendment  and 

Restatement) к Рамочному Кредитному Соглашению о синдицированной многоцелевой кредитной 

линии на сумму 200,000,000.00 евро (EUR Two Hundred Million Multi-sourcing General Purpose Line of 

Credit Agreement) и Существующим Кредитным Соглашениям: Отдельное Кредитное Соглашение № 1 

от 29.04.2011 г. и Отдельное Кредитное Соглашение № 2 от 19.08.2011 г.; Соглашение №1 о внесении 

поправок к кредитному соглашению № 31059409/0 от 1/9 июля 2009 г. между ОАО «СУЭК» в качестве 

заемщика и “Ландесбанк Баден-Вюртемберг” в качестве кредитора, заключенное 27 августа 2013 года 

между ОАО «СУЭК» в качестве Первоначального Заемщика, SUEK PLС (СУЭК ПИЭЛСИ) в качестве 

Нового Заемщика и “Ландесбанк Баден-Вюртемберг” в качестве Кредитора; Гарантия, выдаваемая 

от Гаранта ОАО «СУЭК» в пользу «Ландесбанк Баден-Вюртемберг», выступающего в качестве 

Кредитора, в обеспечение обязательств SUEK PLС (СУЭК ПИЭЛСИ) по Кредитному Соглашению № 

31059409/0 от 9 июля 2009г.; Соглашение №2 о внесении поправок к кредитному соглашению № 

31381908/0 от 28 апреля 2009 г. с дополнением №1 между ОАО «СУЭК» в качестве заемщика и 

«Ландесбанк Баден-Вюртемберг» в качестве кредитора, заключенное 27 августа 2013 года между ОАО 

«СУЭК» в качестве Первоначального Заемщика, SUEK PLС (СУЭК ПИЭЛСИ) в качестве Нового 



Заемщика и «Ландесбанк Баден-Вюртемберг» в качестве Кредитора; Гарантия, выдаваемая от 

Гаранта ОАО «СУЭК» в пользу «Ландесбанк Баден-Вюртемберг», выступающего в качестве 

Кредитора, в обеспечение обязательств SUEK PLС (СУЭК ПИЭЛСИ) по Кредитному Соглашению № 

31381908/0 от 28 апреля 2009г.; Соглашение №1 о внесении поправок к кредитному соглашению № 

31135010/0  от  25 ноября 2010 г. между ОАО «СУЭК» в качестве заемщика и «Ландесбанк Баден-

Вюртемберг» в качестве кредитора, заключенное 27 августа 2013 года между ОАО «СУЭК» в 

качестве Первоначального Заемщика, SUEK PLС (СУЭК ПИЭЛСИ) в качестве Нового Заемщика и 

«Ландесбанк Баден-Вюртемберг» в качестве Кредитора – 97,20% от стоимости активов 

организации, контролирующей эмитента, которая совершила сделку, по состоянию на 30.09.2013 г. 

 

2.7. Стоимость активов организации, контролирующей эмитента, или подконтрольной эмитенту 

организации, которая совершила сделку, на дату окончания отчетного периода (квартала, года), 

предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек 

установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: стоимость активов 

организации, контролирующей эмитента, которая совершила сделку, по состоянию на 30.09.2013 г. 

составляет 108 356 млн. руб. 

 

2.8. Дата совершения сделки (заключения договора): 10.01.2014  г. 

 

2.9. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом 

управления организации, контролирующей эмитента, или подконтрольной эмитенту организации, которая 

совершила сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение об одобрении 

сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) 

органа управления организации, на котором принято указанное решение, если такое решение принято 

коллегиальным органом управления организации), или указание на то, что такая сделка не одобрялась: 

решение об одобрении крупной сделки принято единственным акционером организации, 

контролирующей эмитента, которая совершила сделку, 21.11.2013 г. (Решение б/н  от 21.11.2013). 
 

 
3. Подпись 

 

Генеральный директор Общества с 

ограниченной ответственностью «СУЭК-

Финанс»   А.В. Лавров  

 (подпись)    

Дата  «13»   января 20 14 г. М.П.  

   

 


