
Сообщение о существенном факте 

«Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента:  

Сведения о завершении размещения ценных бумаг» 

 

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://www.suek-finance.ru 

1.8. Дата наступления события (существенного 

факта), о котором составлено сообщение (если 

применимо) 
29.01.2020 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: Биржевые 

облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 

001Р-05R, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата регистрации 4B02-05-36393-R-001P 

от 27.01.2020, ISIN RU000A101CQ4 (ранее – Биржевые облигации). 

 

2.2. Cрок погашения: 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения 

Биржевых облигаций. 
 

2.3. Регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата регистрации: 4B02-05-36393-R-001P от 

27.01.2020. 

 

2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию выпуска ценных бумаг: 

Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС». 
 

2.5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая. 

 

2.6. Способ размещения ценных бумаг: Открытая подписка. 

 

2.7. Дата фактического начала размещения ценных бумаг: 29.01.2020. 

 

2.8. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг: 29.01.2020. 

 

2.9. Количество фактически размещенных ценных бумаг: 30 000 000 штук.  

 

2.10. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг выпуска 

(дополнительного выпуска), подлежавших размещению: 100%. 

 

2.11. Фактическая цена (фактические цены) размещения ценных бумаг и количество ценных бумаг, 

размещенных по каждой из цен размещения: По цене 1 000 (Одна тысяча) рублей размещено 30 000 000 

штук Биржевых облигаций. 

 

2.12. Форма оплаты размещенных ценных бумаг: Денежными средствами оплачено 30 000 000 штук 

Биржевых облигаций. 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор  

ООО «СУЭК-Финанс»   Н.Л. Щеголеватых  

 (подпись)    

3.2. Дата « 29 » января 20 20 г. М.П.  

   



 


