
Сообщение о существенном факте  

«О решениях, принятых одним участником» 

 

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, город Москва 

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.e-

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

http://suek-finance.ru/ 

1.8. Дата наступления события (существенного 

факта), о котором составлено сообщение (если 

применимо) 
24.09.2021 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Полное фирменное наименование, место нахождения, присвоенный налоговыми органами 

идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) и основной государственный 

регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена 

запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) одного участника эмитента:  

Акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания» (АО «СУЭК»);  

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва;  

ИНН: 7708129854; 

ОГРН: 1027700151380. 

 

2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником эмитента: 

1. В соответствии с пп. 10 п. 14.2 ст. 14 Устава Общества избрать Генеральным директором 

ООО «СУЭК-Финанс» Ванюшина Андрея Павловича (паспорт __ __ ______ выдан __.__.__ года __, 

код подразделения ___-___) сроком на 3 (Три) года с «27» сентября 2021 года (первый рабочий день) 

по «26» сентября 2024 года (последний рабочий день). 

2. В соответствии с пп. 13 п. 14.2 ст. 14 Устава Общества установить Генеральному директору 

Общества Ванюшину А.П. должностной оклад в размере и на условиях согласно Приложению № 1 

к настоящему решению.  

3. В соответствии с абз. 3 п. 15.1 статьи 15 Устава Общества уполномочить Ямщикову 

Наталью Александровну, являющуюся представителем Единственного участника ООО «СУЭК-

Финанс», подписать договор от имени ООО «СУЭК-Финанс» с Генеральным директором ООО 

«СУЭК-Финанс» Ванюшиным А.П. 

 

2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником эмитента: 24.09.2021. 

 

2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично 

принятые одним участником эмитента: Решение Единственного участника ООО «СУЭК-Финанс» № 

5 от 24.09.2021. 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор ООО «СУЭК-Финанс» 

(на основании решения Единственного участника № 5 от 24.09.2021)            ______ А.П. Ванюшин 

                                                                                                                       (подпись) 

3.2. Дата «27» сентября 2021 года                                                                      М.П. 
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