Сообщение о существенном факте
“Сведения 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,
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. 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: Открытое 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 (взаимосвязанная)
сделка.
2.4. вид и предмет сделки: заключение между Открытым акционерным обществом
«Тулачермет» (ПРИНЦИПАЛ) и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России»
(Тульским отделением №8604 ОАО «Сбербанка России») (ГАРАНТ) дополнительного
соглашения от 20.01.2015 г. к Договору о предоставлении банковских гарантий №
00770014/55015100 от 10 октября 2014 г. (Договор).
2.5. содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
1.
Изложить пункт 4.1. Статьи 4 «Комиссионные платежи» Договора в следующей
редакции:
« 4.1. За предоставление каждой Гарантии, указанной в п.1.1 Договора, с ПРИНЦИПАЛА
взимается вознаграждение.
Вознаграждение за предоставление Гарантии начисляется на фактическую сумму
соответствующей Гарантии в процентах годовых за период, начиная
- с даты предоставления соответствующей Гарантии, указанной в реквизитах
Гарантии (включительно) или
- с даты вступления соответствующей Гарантии в силу, указанной в тексте Гарантии
(в случае, если дата вступления в силу соответствующей Гарантии не совпадает с
датой ее предоставления) (включительно)
- и заканчивая датой истечения срока действия Гарантии (включительно), указанной в
тексте Гарантии), или датой осуществления ГАРАНТОМ платежа Бенефициару на
полную сумму соответствующей Гарантии (включительно) (в зависимости от того,
какое из перечисленных событий произойдет ранее).
Фактическая сумма соответствующей Гарантии, необходимая для осуществления

расчета вознаграждения, определяется на основании соответствующего Поручения
ПРИНЦИПАЛА с учетом полученных ГАРАНТОМ уведомлений Бенефициара о согласии
на снижение суммы указанной Гарантии в связи с частичным исполнением
ПРИНЦИПАЛОМ обязательств, обеспеченных данной Гарантией.
По гарантиям, выданным с даты заключения договора по 19.01.2015г. размер
вознаграждения составляет 0,36 (Ноль целых тридцать шесть сотых) процента(ов)
годовых.
По гарантиям, выдаваемым с 20.01.2015г. по дату окончания срока действия Договора
размер вознаграждения составляет 1,5 (Одна целая пять десятых) процента(ов)
годовых»
2.
Изложить первый абзац пункта 4.2. Статьи 4 «Комиссионные платежи»
Договора в следующей редакции:
« 4.2. За вынужденное отвлечение ГАРАНТОМ денежных средств в погашение
обязательств ПРИНЦИПАЛА перед Бенефициаром ПРИНЦИПАЛ перечисляет
ГАРАНТУ плату из расчета:
- по гарантиям, выданным с даты заключения Договора по 19.01.2015г. в размере 11,6
(одиннадцать целых шесть десятых) процентов годовых с суммы произведенного
платежа по соответствующей гарантии;
- по гарантиям, выдаваемым с 20.01.2015г. до даты окончания срока действия Договора в
размере 29 (Двадцать девять) процентов годовых с суммы произведенного платежа по
соответствующей Гарантии.»
3.
Изложить Статью 9 «Обеспечение» Договора в следующей редакции:
«9.1. В качестве обеспечения своевременного и полного выполнения обязательств
ПРИНЦИПАЛА
по
Договору,
ПРИНЦИПАЛ
предоставляет/обеспечивает
предоставление ГАРАНТУ:
9.1.1. Поручительство юридического лица:
•
Поручитель: Открытое акционерное общество «Кокс»,
•
Адрес поручителя: 650021, г. Кемерово, ул. 1ая Стахановская, 6,
•
ИНН поручителя: 4205001274,
•
ОГРН 1024200680877
•
в соответствии с Договором поручительства №00770014/55015100п1 от «10»
октября 2014г., действующего в редакции дополнительного соглашения от 20.01.2015г.;
9.1.2. поручительство юридического лица:
•
Поручитель: Открытое акционерное общество «Комбинат КМАруда»,
•
Адрес поручителя: Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема, д. 2,
•
ИНН поручителя: 3127000021,
•
ОГРН 1023102258497,
•
в соответствии с Договором поручительства №00770014/55015100п2 от «10»
октября 2014г., действующего в редакции дополнительного соглашения от 20.01.2015г.»
4.
Пункт 11.2. Статьи 11 «Ответственность сторон» Договора изложить в
следующей редакции:
«11.2. При несвоевременном исполнении ПРИНЦИПАЛОМ своих платежных
обязательств по Договору ПРИНЦИПАЛ уплачивает ГАРАНТУ неустойку:
- по гарантиям, выданным с даты заключения договора по 19.01.2015г. в размере в
размере 23,2 (двадцать три целых две десятых) процента(ов) годовых;
- по гарантиям, выдаваемым с 20.01.2015г. до даты окончания срока действия Договора
в размере 58 (Пятьдесят восемь) процентов годовых.
Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в
период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по
дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).
Под датой возникновения просроченной задолженности в рамках Договора понимается
Дата платежа, в которую ПРИНЦИПАЛОМ не исполнены предусмотренные Договором
обязательства.
Оплата неустойки осуществляется денежными средствами в валюте Российской

Федерации.»
5.
Дополнить Статью 12. «Особые условия» Договора пунктами 12.8, 12.9, 12.10
следующего содержания:
«12.8. ПРИНЦИПАЛ обязан обеспечить предоставление ОАО «Кокс», ОАО
«Комбинат КМАруда» корпоративных решений об одобрении сделки по заключению
настоящего соглашения не позднее 30.04.2015г.
12.9. ПРИНЦИПАЛ обязан обеспечить предоставление корпоративного решения
об одобрении сделки по заключению настоящего соглашения не позднее 30.04.2015г.
12.10. Гарант имеет права в случае неисполнения пунктов 12.8, 12.9. отказаться
от обязанности предоставить все Гарантии (или какую(ие)-либо из очередных
Гарантий) и закрыть Лимит, указанный в п.1.1 и/или взыскать с ПРИНЦИПАЛА
неустойку в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей. Неустойка подлежит уплате в
течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения от ГАРАНТА соответствующего
извещения об уплате неустойки (включая дату получения).»
6. Остальные условия Договора остаются без изменения.
7. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания
сторонами и действует до момента полного выполнения обязательств, взятых
ПРИНЦИПАЛОМ по Договору. С даты вступления в силу настоящего Соглашения
Дополнительное соглашение от 19.01.2015г. к Договору о представлении банковских
гарантий №00770014/55015100 от 10.10.2014г. утрачивает свою силу.
8. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.
9. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, из которых один передаётся ГАРАНТУ, один ПРИНЦИПАЛУ.
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:
Срок действия Лимита – с даты заключения Договора по «09» октября 2017 г.
Срок действия каждой Гарантии, предоставляемой в рамках Лимита, не может истекать
позднее срока действия Лимита. При этом, срок действия каждой Гарантии должен быть
ограничен конкретной календарной датой, срок действия каждой Гарантии должен истекать
не ранее чем через восемь месяцев и не позднее девяти месяцев со дня подачи налоговой
декларации по налогу на добавленную стоимость.
Стороны выгодоприобретатели по сделке:
Открытое акционерное общество «Тулачермет» (300016, Россия, г. Тула, ул. Пржевальского,
2) (ПРИНЦИПАЛ)
Открытое акционерное общество «Сбербанк России», в лице Тульского отделения №8604
(300000, г. Тула, площадь Крестовоздвиженская, д.1) (ГАРАНТ)
Бенефициар: Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы России по
крупнейшим налогоплательщикам №5 г.Москва (г. Москва, проспект Мира, ВВЦ, строение
164).
Размер сделки в денежном выражении:
В течение срока действия Договора общая сумма одновременно действующих
Гарантий (далее «Лимит») не может превышать - 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.
По гарантиям, выданным с даты заключения договора по 19.01.2015г. размер
вознаграждения составляет 0,36 (Ноль целых тридцать шесть сотых) процента(ов) годовых.
По гарантиям, выдаваемым с 20.01.2015г. по дату окончания срока действия Договора
размер вознаграждения составляет 1,5 (Одна целая пять десятых) процента(ов) годовых»
Вознаграждение за предоставление Гарантии начисляется на фактическую сумму
соответствующей Гарантии в процентах годовых за период, начиная
- с даты предоставления соответствующей Гарантии, указанной в реквизитах Гарантии
(включительно) или
- с даты вступления соответствующей Гарантии в силу, указанной в тексте Гарантии (в

случае, если дата вступления в силу соответствующей Гарантии не совпадает с датой ее
предоставления) (включительно)
- и заканчивая датой истечения срока действия Гарантии (включительно), указанной в
тексте Гарантии), или датой осуществления ГАРАНТОМ платежа Бенефициару на полную
сумму соответствующей Гарантии (включительно) (в зависимости от того, какое из
перечисленных событий произойдет ранее).
Фактическая сумма соответствующей Гарантии, необходимая для осуществления
расчета вознаграждения, определяется на основании соответствующего Поручения
ПРИНЦИПАЛА с учетом полученных ГАРАНТОМ уведомлений Бенефициара о согласии на
снижение суммы указанной Гарантии в связи с частичным исполнением ПРИНЦИПАЛОМ
обязательств, обеспеченных данной Гарантией.
За вынужденное отвлечение ГАРАНТОМ денежных средств в погашение обязательств
ПРИНЦИПАЛА перед Бенефициаром ПРИНЦИПАЛ перечисляет ГАРАНТУ плату из
расчета:
- по гарантиям, выданным с даты заключения Договора по 19.01.2015г. в размере 11,6
(одиннадцать целых шесть десятых) процентов годовых с суммы произведенного платежа по
соответствующей гарантии;
- по гарантиям, выдаваемым с 20.01.2015г. до даты окончания срока действия
Договора в размере 29 (Двадцать девять) процентов годовых с суммы произведенного
платежа по соответствующей Гарантии.
Размер сделки в процентах от стоимости активов подконтрольной эмитенту
организации: 31,72 % (исходя из общей суммы лимита без учета вознаграждения и выплат
за отвлечение денежных средств), 60,75 % (исходя из суммы выданных гарантий с учетом
вознаграждения и платы за вынужденное отвлечение денежных средств).
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:
15 761 117 тыс. руб. по состоянию на 30.09.2014 г.
2.8. дата совершения сделки (заключения договора): «20» января 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 как взаимосвязанная крупная сделка одобрена на
внеочередном общем собрании акционеров от 26.09.2014 г. (протокол внеочередного
общего собрания акционеров б/н от 26.09.2014 г.), одобрение новых условий вынесено на
внеочередное общее собрание акционеров, назначенное на 13.02.2015 г.
3. Подпись

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

(подпись)

3.2. Дата « 20 »

г.

января

2015

Булаевский Б.Х.
М. П.

