Сообщение о существенном факте
о совершении подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для него существенное
значение, сделки, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации
крупной сделкой
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
(для некоммерческой организации —
Открытое акционерное общество «Кокс»
наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ОАО «Кокс»
эмитента
Российская Федерация, 650021, г. Кемерово, ул.
1.3. Место нахождения эмитента
1-ая Стахановская, д. 6
1.4. ОГРН эмитента
1024200680877
1.5. ИНН эмитента
4205001274
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
10799-F
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
http://www.eиспользуемой эмитентом для раскрытия
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7772 и
информации
http://www.koksgroup.ru
2. Содержание сообщения
2.1. вид организации, которая совершила крупную сделку (организация, контролирующая эмитента;
подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение): подконтрольная
эмитенту организация.
2.2. полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование), место
нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) соответствующей организации, которая
совершила крупную сделку: Публичное акционерное общество «Тулачермет», местонахождение:
300016, г. Тула, ул. Пржевальского, д.2, ИНН 7105008031, ОГРН 1027100507125.
2.3. категория сделки (крупная сделка; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в
совершении которой имелась заинтересованность): крупная сделка.
2.4. вид и предмет сделки: заключение между ПАО «Тулачермет» (Заемщик) и «Газпромбанк»
(Акционерное общество) (Кредитор или Банк) договора залога имущественных прав (прав требования)
№ 0415-058-ИП от 06.10.2015 г. (Соглашение).
2.5. содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение
или прекращение которых направлена совершенная сделка:
В обеспечение надлежащего исполнения Залогодателем обязательств перед Залогодержателем
по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии от «05» октября 2015 года № 0414058-Т (далее – Кредитное соглашение), заключенному Залогодержателем с Залогодателем в г.
Туле, Залогодатель в порядке и на условиях, которые предусмотрены Договором, передает в залог
все принадлежащие ему (а также те, которые возникнут в будущем) имущественные права
(права требования денежных средств) по Контракту от «15» сентября 2015г. №54128 (далее
именуемый «Контракт»), заключенному Залогодателем с фирмой «Alpicom S.A.», Швейцария
(регистрационный № СНЕ-101.861.502,юридический адрес: Rue du Petit-Chen 11 CH-1003 Lausanne,
Switzerland). Размер денежных сумм, права требования которых по указанному Договору от «15»
сентября 2015г. № 54128 закладываются по настоящему Договору, определяется как поступления
денежных средств за поставку металлопродукции, включая право на получение пеней, а
Залогодержатель принимает в залог имущественные права (права требования).
2.6. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер
сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов подконтрольной эмитенту
организации:
Срок исполнения обязательств по сделке:
Окончание Периода использования Кредитной линии: «03» октября 2017 г.
(включительно).
Дата, не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) Основной
долг по Кредитной линии, − «04» октября 2017 года (включительно).
Стороны сделки:
«Газпромбанк» (Акционерное общество) (117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корп. 1, ИНН
7744001497) (Банк, Кредитор)
Публичное акционерное общество «Тулачермет» (300016, Россия, г. Тула, ул. Пржевальского, 2,
ОГРН 1027100507125, ИНН 7105008031) (Заемщик)

Размер сделки в денежном выражении:
Предмет залога оценивается Сторонами в сумме (залоговая стоимость составляет) 700 000 000
(Семьсот миллионов) долларов США.
Размер сделки в процентах от стоимости активов подконтрольной эмитенту организации:
191,05 % (от основной суммы).
2.7. стоимость активов организации, контролирующей эмитента, или подконтрольной эмитенту
организации, которая совершила сделку, на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек
установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: 23 749 470 тыс. руб. по
состоянию на 30.06.2015 г.
2.8. дата совершения сделки (заключения договора): «06» октября 2015 года.
2.9. сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным
органом управления организации, контролирующей эмитента, или подконтрольной эмитенту
организации, которая совершила сделку (наименование органа управления организации, принявшего
решение об одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер
протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное
решение, если такое решение принято коллегиальным органом управления организации) или указание
на то, что такая сделка не одобрялась: сделка одобрена на внеочередном общем собрании
акционеров от 30.03.2015г. (протокол внеочередного общего собрания акционеров б/н от
30.03.2015г.).
3. Подпись

3.1. Управляющий директор ОАО «Кокс»,
действующий на основании
доверенности №б/н от 06.11.2013г.

(подпись)

3.2. Дата « 07 »

г.

октября

2015

Булаевский Б.Х.
М. П.

