
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) 
20.11.2019 

 

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. Принять решение об отказе от размещения ценных бумаг Общества с ограниченной 

ответственностью «СУЭК-Финанс»:  

 биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии БО-01 с 

обязательным централизованным хранением, идентификационный номер выпуска ценных бумаг 4B02-

01-36393-R от 25.02.2016; 

 биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии БО-02 с 

обязательным централизованным хранением, идентификационный номер выпуска ценных бумаг 4B02-

02-36393-R от 25.02.2016; 

 биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии БО-03 с 

обязательным централизованным хранением, идентификационный номер выпуска ценных бумаг 4B02-

03-36393-R от 25.02.2016; 

 биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии БО-04 с 

обязательным централизованным хранением, идентификационный номер выпуска ценных бумаг 4B02-

04-36393-R от 25.02.2016; 

 биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии БО-05 с 

обязательным централизованным хранением, идентификационный номер выпуска ценных бумаг 4B02-

05-36393-R от 25.02.2016; 

 биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии БО-06 с 

обязательным централизованным хранением, идентификационный номер выпуска ценных бумаг 4B02-

06-36393-R от 25.02.2016; 

 биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии БО-07 с 

обязательным централизованным хранением, идентификационный номер выпуска ценных бумаг 4B02-

07-36393-R от 25.02.2016; 

 биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии БО-08 с 

обязательным централизованным хранением, идентификационный номер выпуска ценных бумаг 4B02-

08-36393-R от 25.02.2016; 

 биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии БО-09 с 

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


обязательным централизованным хранением, идентификационный номер выпуска ценных бумаг 4B02-

09-36393-R от 25.02.2016; 

 биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии БО-10 с 

обязательным централизованным хранением, идентификационный номер выпуска ценных бумаг 4B02-

10-36393-R от 25.02.2016; 

 биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии БО-11 с 

обязательным централизованным хранением, идентификационный номер выпуска ценных бумаг 4B02-

11-36393-R от 25.02.2016; 

 биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии БО-12 с 

обязательным централизованным хранением, идентификационный номер выпуска ценных бумаг 4B02-

12-36393-R от 25.02.2016. 

 

2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником эмитента: 20.11.2019. 

 

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

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

№9 от 20.11.2019. 

 

3. Подпись 

 

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

                                                                                                         (подпись) 

 

3.2. Дата «20» ноября 2019 г.                                                                  М.П. 

 

 


