
Сообщение о существенном факте об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению 

эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента  
Общество с ограниченной ответственностью 

«СУЭК-Финанс» 

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином 

государственном реестре юридических лиц 
115054, Российская Федерация,  город Москва, улица 

Дубининская, д. 53, стр. 7 

1.3. Основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН) эмитента 
1107746282687  

1.4. Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) эмитента 
7709851798  

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный 

Банком России 
36393-R 

1.6. 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 

 

1.7. Дата наступления события (существенного 

факта), о котором составлено сообщение 
10.06.2022 

 
2. Содержание сообщения 

2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, 

оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: Рейтинговое агентство «Эксперт РА» 

подтвердило кредитные рейтинги облигаций ООО «СУЭК-Финанс» на уровне ruAА-. 
 

2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, 

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА»;  

Сокращенное фирменное наименование: АО «Эксперт РА»; 

Место нахождения: 109240, г. Москва, Николоямская ул., д. 13, стр. 2, эт/пом/ком 7/I/13; 

ИНН: 7710248947; 

ОГРН: 1037700071628. 

 

2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом 

управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование 

уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание 

принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего 

лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального 

органа управления эмитента или третьего лица: 

Событие (действие) не имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом 

управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица. 

 

2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки 

ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки 

ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, а также регистрационный номер 

выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 

- Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии 001P-03R, регистрационный номер выпуска 

4B02-03-36393-R-001P от 25.09.2019, ISIN RU000A100VG7; 

- Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии 001P-04R, регистрационный номер выпуска 

4B02-04-36393-R-001P от 17.10.2019, ISIN RU000A100Y50; 

- Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным 

учетом прав серии 001Р-05R, регистрационный номер выпуска 4B02-05-36393-R-001P от 27.01.2020, 

ISIN RU000A101CQ4; 

- Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным 

учетом прав серии 001Р-06R, регистрационный номер выпуска 4B02-06-36393-R-001P от 19.10.2020, 

ISIN RU000A102986. 

https://raexpert.ru/ratings/debt_inst/
https://raexpert.ru/database/companies/1000020542


 

2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего 

лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать 

о наступлении события (совершении действия): 10 июня 2022 г. 

 

 

3. Подпись 

 

3.1. Генеральный директор                                _____________     А.П. Ванюшин 

                                                        (подпись) 

 

3.2. Дата «10» июня 2022 г.                                                         М.П. 

 


