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 (взаимосвязанная сделка).
2.2. Вид и предмет сделки: заключение между ОАО «Тулачермет» (Займодавец) и ОАО «Кокс»
(Заемщик) дополнительного соглашения от 30 апреля 2015 г. к договору займа от «22» ноября 2013
года № 51517 в редакции дополнительного соглашения (далее – дополнительное соглашение).
2.3. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
1.1 Стороны пришли к соглашению изменить процентную ставку по займу, указанную в пунктах
2.1 и 2.4 Договора займа № 51517 от 22 ноября 2013 года, и равную 7,5 % годовых, приняв еѐ равной
12 (двенадцать) процентов годовых.
1.2. Изложить пункт 2.1 Договора займа № 51517 от 22.11.2013 г. в следующей редакции:
«2.1 Займодавец осуществляет выдачу указанной в пункте 1.1 настоящего договора суммы займа
Заемщику в рублях РФ под 12 (двенадцать) процентов годовых в безналичном порядке путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Заемщика, указанный в пункте 7 настоящего
договора, и/или на иной расчетный счет Заемщика, указанный Заемщиком.
В случае изменения (уменьшения/увеличения) ключевой ставки Банка России, процентной ставки
по кредитным договорам Займодавца процентная ставка по настоящему договору займа может
быть изменена с оформлением этого изменения дополнительным соглашением к договору займа.».
1.3 Изложить пункт 2.4 Договора займа № 51517 от 22.11.2013 г. в следующей редакции:
«2.4 На предоставленный Займодавцем по настоящему договору заѐм подлежат уплате проценты
в размере 12 (двенадцать) % годовых, которые рассчитываются и начисляются ежемесячно по
состоянию на последний день каждого календарного месяца за все время фактического
пользования займом, т.е. начиная со дня, следующего за днем списания денежных средств с
расчетного счета Займодавца по день их фактического возврата Займодавцу (зачисления на
расчетный счет Займодавца) включительно, и подлежат уплате Заемщиком одновременно с
возвратом займа, но не позднее истечения срока возврата займа, указанного в пункте 2.3
настоящего договора.».
2. Изложить пункт 2.3 Договора займа № 51517 от 22.11.2013 г. в следующей редакции:
«2.3 Срок предоставления займа Заемщику составляет 24 (двадцать четыре) месяца и
исчисляется со дня списания соответствующей суммы денежных средств с расчетного счета
Займодавца. Проценты на сумму займа начисляются ежемесячно в последний день каждого
календарного месяца пользования суммой займа.
Возврат предоставленной суммы займа, а также начисленных на нее в соответствии с пунктами
2.1 и 2.4 настоящего договора процентов должен быть осуществлен Заемщиком не позднее
указанного в настоящем пункте срока.».
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 предоставления займа Заемщику исчисляется со дня
списания соответствующей суммы денежных средств с расчетного счета Займодавца и
составляет 24 (двадцать четыре) месяца.
Стороны по сделке:
Открытое акционерное общество «Тулачермет» (300016, Россия, г.Тула, ул. Пржевальского, 2,
ИНН 7105008031) (Займодавец).
Открытое акционерное общество «Кокс» (650021, Россия, г.Кемерово, ул. 1-я Стахановская, 6,
ИНН 4205001274) (Заемщик).
Размер сделки в денежном выражении: Размер займа: 2 000 000 000 рублей, процентная ставка: 12 %
годовых.
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 6,03 % (от основной суммы займа).
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» апреля 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 10.06.2013 г. (протокол годового общего
собрания акционеров б/н от 10.06.2013 г.), сделка одобрена на годовом общем собрании акционеров
от 03.06.2014 г. (протокол годового общего собрания акционеров б/н от 05.06.2014 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.

апреля

2015

Булаевский Б.Х.
М. П.

