
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) 
13.07.2020 

 

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. Внести изменения в Программу биржевых облигаций ООО «СУЭК-Финанс» серии 001P, 

идентификационный номер Программы биржевых облигаций 4-36393-R-001P-02E от 19.05.2016 

(Приложение № 1). 

2. Внести изменения в Проспект биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы 

биржевых облигаций ООО «СУЭК-Финанс» серии 001P, идентификационный номер Программы 

биржевых облигаций 4-36393-R-001P-02E от 19.05.2016 (Приложение № 2). 

3. В соответствии со ст. 46 Федерального закона от 08.12.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» принять решение о согласии на совершение крупной сделки 

(нескольких взаимосвязанных сделок) по размещению биржевых облигаций на следующих 

условиях: 

Стороны сделки (сделок):  

Эмитент – Общество с ограниченной ответственностью «СУЭК-Финанс», 

Приобретатели биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций, 

серия Программы биржевых облигаций: 001Р – третьи лица, в т.ч. аффилированные лица ООО 

«СУЭК-Финанс». 

Предмет сделки (сделок):  

размещение биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций по 

открытой подписке, серия Программы биржевых облигаций: 001Р, идентификационный номер 

Программы биржевых облигаций 4-36393-R-001P-02E от 19.05.2016 г. 

Цена сделки (сделок): до 200 000 000 000 (Двухсот миллиардов) рублей включительно или 

эквивалента этой суммы в иностранной валюте и совокупный купонный доход, определяемый в 

порядке, предусмотренном эмиссионными документами (в рамках Программы). 

Иные существенные условия сделки (сделок) изложены в Программе биржевых облигаций, а 

также в иных эмиссионных документах биржевых облигаций, размещаемых по открытой 

подписке в рамках Программы биржевых облигаций, серия Программы биржевых облигаций: 001Р. 

 

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


2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником эмитента: 13.07.2020. 

 

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

принятые одним участником эмитента: Решение Единственного участника ООО «СУЭК-Финанс» 

№4 от 13.07.2020. 

 

3. Подпись 

 

3.1. Генеральный директор ООО «СУЭК-Финанс»                            _____________     Н.Л. Щеголеватых 

                                                                                                         (подпись) 

 

3.2. Дата «13» июля 2020 г.                                                              М.П. 

 

 


