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,
1.3. Место нахождения эмитента
ул. 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. 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 №3-1-2/02/066/15 между
Открытым акционерным
обществом «Кокс» (ПОРУЧИТЕЛЬ) и Открытым
акционерным обществом «Акционерный банк «РОССИЯ» (БАНК).
2.3. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Поручитель обязуется
перед Банком отвечать в полном объеме за исполнение Публичным акционерным
обществом «Тулачермет» (далее по тексту “Должник”) всех его обязательств по
Кредитному договору (возобновляемая кредитная линия) № 3-1-2/01/030/15 от “20” июля
2015 г. (далее по тексту “Основной договор”), включая возврат основного долга, уплату
процентов за пользование кредитом, комиссий, неустоек (штрафов, пени), возмещение
издержек по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или
ненадлежащим исполнением обязательств Должником по Основному договору.
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: поручительство действует до «20» июля 2019 г.
включительно.
Стороны по сделке:
Открытое акционерное общество «Кокс» (650021, г. Кемерово, ул.1-ая Стахановская, 6,
ОГРН 1024200680877) (ПОРУЧИТЕЛЬ)
Открытое акционерное общество «Акционерный банк «РОССИЯ» (191124, г.СанктПетербург, пл. Растрелли, д. 2, лит. А, ОГРН 1027800000084) (БАНК)
Выгодоприобретатель: Публичное акционерное общество «Тулачермет» (300016 г. Тула
ул. Пржевальского, д.2, ОГРН 1027100507125) (ДОЛЖНИК).
Размер сделки в денежном выражении: 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов)
рублей.
Процентная ставка за пользование траншами устанавливается в следующем размере:
Срок, на который предоставляется транш - до 180 (Ста восьмидесяти) календарных дней
включительно; процентная ставка - 14,4 (Четырнадцать целых четыре десятых)
процентов годовых).
Срок, на который предоставляется транш - от 181 (Ста восьмидесяти одного) до 365

(Трехсот шестидесяти пяти) включительно; процентная ставка- 14,8 (Четырнадцать
целых восемь десятых) процентов годовых.
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 4,2 % (от суммы кредита), 4,8%
(с учетом процентов по кредиту).
2.5. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): 35 690 371 тыс. руб.
по состоянию на 30.06.2015 г.
2.6. Дата совершения сделки (заключения договора): «18» сентября 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
внеочередном общем собрании акционеров от 13.08.2015 г. (протокол внеочередного общего
собрания акционеров б/н от 17.08.2015 г.).
3. Подпись

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

(подпись)

3.2. Дата « 18 »

г.

сентября

2015

Булаевский Б.Х.
М. П.

