Сообщение о существенном факте
о совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
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. 11.3. Место нахождения эмитента
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. Категория сделки (сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; сделка, в
совершении которой имелась заинтересованность, которая одновременно является крупной сделкой):
сделка, в совершении которой имелась заинтересованность.
2.2. Вид и предмет сделки: заключение договора поручительства № 261602/15 между ОАО «Кокс»
(ПОРУЧИТЕЛЬ) и ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (БАНК).
2.3. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется солидарно с Открытым акционерным обществом «Тулачермет»
(далее – ДОЛЖНИК) в полном объеме отвечать перед БАНКОМ за исполнение ДОЛЖНИКОМ
обязательств по Кредитному договору от «28» апреля 2015 г. № 2616/15, заключенному между
БАНКОМ и ДОЛЖНИКОМ (далее – Договор основного обязательства) на следующих условиях:
БАНК открывает ДОЛЖНИКУ кредитную линию с лимитом задолженности 20 000 000,00
(Двадцать миллионов) долларов США (далее – лимит).
Предоставление денежных средств (далее – Кредиты) в рамках указанной кредитной линии
осуществляется в соответствии с данными, приведенными в нижеследующей таблице:
Период (ы) установления лимита
Сумма (ы) установленного лимита,
в долларах США
28.04.15 – 27.04.16
20 000 000,00

Каждый Кредит, выданный в соответствии с п. 1.1 Договора основного обязательства,
должен быть полностью погашен ДОЛЖНИКОМ не позднее 180 (Ста восьмидесяти)
календарных дней с даты выдачи Кредита, но в любом случае не позднее «27» апреля 2016 г.
включительно.
Кредиты предоставляются на условиях, указанных в следующей таблице:
Комиссия за резервирование денежных
1,00
средств (% от суммы установленного
лимита)
Процентная ставка за пользование
8,00
Кредитами (% годовых)
Штрафная неустойка за каждый день
0,20
просрочки платежа (% от суммы не
исполненных в срок обязательств)
Штраф
за
неподдержание
2,00
ежеквартального кредитового оборота
(% от разницы между установленным и
фактическим кредитовым оборотом)

Проценты за пользование Кредитами (далее – проценты), комиссия за ведение ссудного счета
и комиссия за неиспользованный лимит уплачиваются ДОЛЖНИКОМ ежемесячно не позднее
12 (Двенадцатого) числа, в дату возврата Кредитов – «27» апреля 2016 г. включительно, а в
случае если возврат Кредитов будет осуществлен позже указанной даты – в дату полного
погашения задолженности по Кредитам за фактическое время пользования Кредитами.
В период действия Договора основного обязательства ДОЛЖНИК обязан поддерживать
ежеквартальный кредитовый оборот по счетам ДОЛЖНИКА, открытым в БАНКЕ, на
уровне пропорциональном доле БАНКА в кредитном портфеле ДОЛЖНИКА, доля БАНКА в
кредитном портфеле определяется на последнее число месяца, предшествующего кварталу
расчета оборотов. Расчет суммы ежеквартального кредитового оборота производится в
соответствии с п. 3.3.9 Договора основного обязательства.
Проценты начисляются на остаток ссудной задолженности по Кредитам, установленный на
начало операционного дня, в который осуществляется начисление процентов.
При нарушении ДОЛЖНИКОМ срока возврата Кредитов и / или срока уплаты процентов за
пользование Кредитами, и / или комиссии за ведение ссудного счета, и / или комиссии за
неиспользованный лимит, и / или комиссии за годовое обслуживание Договора основного
обязательства, предусмотренных условиями Договора основного обязательства, ДОЛЖНИК
выплачивает БАНКУ штрафную неустойку, размер которой рассчитывается в
соответствии с разделом 1 Договора основного обязательства, в процентах от суммы
неисполненных обязательств за каждый день их неисполнения начиная c даты, следующей за
датой возникновения нарушения срока возврата / уплаты, по дату возврата / уплаты
включительно.
Договор обеспечивает:
– своевременное и полное исполнение ДОЛЖНИКОМ всех обязательств по Договору основного
обязательства, в том числе уплату комиссий, штрафных неустоек по Договору основного
обязательства в объеме задолженности ДОЛЖНИКА на момент удовлетворения требований
БАНКА;
– уплату ПОРУЧИТЕЛЕМ штрафных неустоек по настоящему Договору;
– возмещение убытков, причиненных просрочкой исполнения и / или неисполнения Договора
основного обязательства и / или настоящего Договора;
– уплату процентов за неправомерное пользование чужими денежными средствами;
– возмещение судебных издержек в случае возникновения спора по Договору основного
обязательства и / или настоящему Договору;
– иные расходы БАНКА по настоящему Договору;
– все неисполненные обязательства при расторжении Договора основного обязательства;
– исполнение требования о возврате полученного по Договору основного обязательства
в случае признания его недействительным / незаключенным.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ПОРУЧИТЕЛЕМ полученного от
БАНКА требования, предусмотренного пп. 2.3–2.4 настоящего Договора, ПОРУЧИТЕЛЬ
обязуется уплатить БАНКУ штрафную неустойку в размере 0,1 (Ноль целых 1/10) процентов
от суммы задолженности за каждый день просрочки погашения задолженности.
ПОРУЧИТЕЛЬ согласен отвечать по обеспеченному настоящим Договором обязательству за
нового должника при переводе долга на другое лицо, в том числе в случае правопреемства при
реорганизации ДОЛЖНИКА.
ПОРУЧИТЕЛЬ ознакомлен и согласен с правом БАНКА и основаниями досрочного
истребования исполнения обеспеченного настоящим Договором обязательства в случаях,
установленных Договором основного обязательства, что также может повлечь досрочное
исполнение ПОРУЧИТЕЛЕМ обязательств ДОЛЖНИКА по Договору основного
обязательства.
2.4. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки
в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
Срок исполнения обязательств по сделке: срок выдачи кредита по основному кредитному
обязательству - не позднее «27» апреля 2016 г.
Срок действия договора поручительства - до «27» апреля 2019 г. (срок действия Договора
рассчитывается исходя из срока исполнения обязательства по Договору основного обязательства,

увеличенного на 3 (Три) года).
Стороны по сделке:
ОАО «Кокс» (650021, РФ, г. Кемерово, ул. 1-ая Стахановская, д.6, ИНН 4205001274)
(ПОРУЧИТЕЛЬ);
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество) (107045, г. Москва,
Луков переулок, д. 2, стр. 1, ИНН 7734202860) (БАНК);
Выгодоприобретатель: ОАО «Тулачермет» (300016, Россия, г. Тула, ул. Пржевальского, д.2, ИНН
7105008031) (ДОЛЖНИК).
Размер сделки в денежном выражении: сумма установленного лимита по кредиту 20 000 000
долларов США, процентная ставка за пользование кредитами - 8,0% годовых.
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 3,35 % (от суммы кредита), 3,61% (с
учетом процентов по кредиту).
2.5. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего совершению сделки (заключению договора): 33 178 666 тыс. руб. по состоянию на
31.03.2015 г.
2.6. Дата совершения сделки (заключения договора): «30» июня 2015 года.
2.7. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным
органом управления эмитента (наименование органа управления эмитента, принявшего решение об
одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания
(заседания) органа управления эмитента, на котором принято указанное решение, если такое решение
принято коллегиальным органом управления эмитента), или указание на то, что такая сделка не
одобрялась: сделка одобрена на годовом общем собрании акционеров от 03.06.2015 г. (протокол
годового общего собрания акционеров б/н от 08.06.2015 г.).
3. Подпись

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

(подпись)

3.2. Дата « 30 »

г.

июня

2015

Булаевский Б.Х.
М. П.

