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 между ОАО «Кокс» (Поручитель) и ОАО «Сбербанк России»
(Кредитор, Банк) Соглашения об изменении Договора поручительства №35-и/5-1 от 10.08.2012г.
2.3. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
1. Пункт 1.2.2. Договора изменить и изложить в следующей редакции:
«1.2.2. процентная ставка (процентов годовых) и порядок уплаты процентов: проценты за пользование
кредитом уплачиваются на следующих условиях:
- за период с даты выдачи кредита (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита,
указанную в п.1.2.1 Договора, – по переменной процентной ставке, определяемой в зависимости от:
1) доли кредитовых оборотов по счету(ам), указанному(ым) в Приложении №2, к Кредитному
договору, открытому(ым) Заемщиком в БАНКЕ, в общем объеме кредитовых оборотов по всем расчетным
счетам в валюте Российской Федерации Заемщика в банках за истекший Расчетный период;
2) доли перечислений заработной платы (включая премии, пенсии, пособия, стипендии, материальную
помощь и т. п.) со счета(ов), указанного(ых) в Приложении №2 к Кредитному договору, открытого(ых)
Заемщиком в БАНКЕ, на счета работников в БАНКЕ в общем фонде оплаты труда Заемщика за истекший
Расчетный период
в соответствии со следующей таблицей:
Критерии для установления переменной
Значение, на период с 06.08.2012г. (включительно) по
процентной ставки
28.02.2015г. (включительно)
Доля кредитовых оборотов, %
до 95 (девяноста пяти)
свыше 95 (девяноста пяти)
(невключительно)
(включительно)
Доля перечислений заработной платы на
до 95 (девяноста пяти)
свыше 95 (девяноста пяти)
счета работников, %
(невключительно)
(включительно)
Процентная ставка, % годовых
11,65
10,65
Критерии для установления переменной
Значение, на период с 01.03.2015г. (включительно) по дату
процентной ставки
полного погашения кредита, указанную в п.6.1 Кредитного
договора
Доля кредитовых оборотов, %
до 95 (девяноста пяти)
свыше 95 (девяноста пяти)
(невключительно)
(включительно)
Доля перечислений заработной платы на
до 95 (девяноста пяти)
свыше 95 (девяноста пяти)
счета работников, %
(невключительно)
(включительно)
Процентная ставка, % годовых
14,65
13,65
В случае, если значения критериев для установления переменной процентной ставки соответствуют
одновременно разным значениям процентной ставки, устанавливается наибольшее из указанных значение
процентной ставки.
За Расчетный период при определении значения(ий) критерия(ев) для установления переменной

процентной ставки принимается истекший календарный квартал.
Доля кредитовых оборотов по счетам в БАНКЕ в общем объеме кредитовых оборотов по всем
расчетным счетам в валюте Российской Федерации в банках за истекший Расчетный период определяется по
следующей формуле:
Дко = (КОк / КОб)*100 ,
где:
Дко – доля кредитовых оборотов;
КОк – кредитовые обороты по счетам в БАНКЕ за истекший Расчетный период;
КОб – общий объем кредитовых оборотов по всем расчетным счетам в валюте Российской Федерации
в банках за истекший Расчетный период, определяемый на основании справок, предоставляемых в
соответствии с п. 8.2.10 Кредитного договора.
В случае невыполнения Заемщиком условий п. 8.2.10 Кредитного договора устанавливается
наибольшее значение процентной ставки из указанных в приведенной в настоящем пункте таблице.
Доля перечислений заработной платы (включая премии, пенсии, пособия, стипендии, материальную
помощь и т. п.) со счетов в БАНКЕ на счета работников в БАНКЕ в общем фонде оплаты труда за истекший
Расчетный период, определяется по следующей формуле:
Дзп = (ЗПк / ЗПо)*100 ,
где:
Дзп – доля перечислений заработной платы на счета работников;
ЗПк – общая сумма перечислений заработной платы (включая премии, пенсии, пособия, стипендии,
материальную помощь и т. п.) со счетов в БАНКЕ на счета работников в БАНКЕ за истекший Расчетный
период;
ЗПо – общий фонд оплаты труда за истекший Расчетный период, определяемый на основании
справок, предоставляемых в соответствии с п. 8.2.11 Кредитного договора.
В случае невыполнения Заемщиком условий п. 8.2.11 Кредитного договора устанавливается
наибольшее значение процентной ставки из указанных на соответствующий период в приведенной в
настоящем пункте таблице.
Процентная ставка устанавливается ежеквартально на соответствующий Процентный период без
заключения дополнительного соглашения путем письменного уведомления БАНКОМ Заемщика о
процентной ставке, установленной на Процентный период, в соответствии с Таблицей соответствия
Расчетного и Процентного периодов:
Расчетный период
Процентный период
с «01» января по «31» марта
с «21» апреля по «20» июля
с «01» апреля по «30» июня
с «21» июля по «20» октября
с «01» июля по «30» сентября
с «21» октября по «20» января
с «01» октября по «31» декабря
с «21» января по «20» апреля
Значения критерия(ев) для установления переменной процентной ставки по любому новому счету,
открытому в БАНКЕ, учитываются БАНКОМ для определения процентной ставки по Договору, начиная с
Расчетного периода, в котором заключено дополнительное соглашение к Договору о внесении нового счета
в Приложение №2 к Кредитному договору.
Уведомление о размере установленной процентной ставки с указанием соответствующих значений
критериев направляется БАНКОМ в адрес Заемщика не позднее первого рабочего дня очередного
Процентного периода. В случае, если Заемщик не получил указанного уведомления, процентная ставка
самостоятельно рассчитывается Заемщиком в соответствии с настоящим пунктом Договора.
Проценты начисляются на сумму фактической ссудной задолженности по кредиту начиная с даты,
следующей за датой образования задолженности по ссудному(ым) счету(ам) (включительно), и по дату
полного погашения кредита (включительно).
Уплата процентов производится ежемесячно «20» числа каждого календарного месяца и в дату полного
погашения кредита, указанную в п. 1.1 Кредитного договора, или в дату полного погашения кредита,
осуществленного ранее указанной в п.1.1 Кредитного договора даты, при условии выборки лимита
кредитной линии в полном объеме и/или после Даты окончания периода доступности, в сумме начисленных
на указанные даты процентов (включительно).»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 возврата кредита: «20» мая 2020г.
Срок договора поручительства: «20» мая 2023г.
Стороны по сделке:

Открытое акционерное общество «Сбербанк России» (117997, г. Москва, ул. Вавилова,
д.19) (БАНК).
Открытое акционерное общество «Кокс» (650021, г. Кемерово, ул.1-я Стахановская, 6)
(ПОРУЧИТЕЛЬ).
Размер сделки в денежном выражении: сумма кредита (лимит кредитной линии) 1 493 708 072,
12 руб. (один миллиард четыреста девяносто три миллиона семьсот восемь тысяч семьдесят два
рубля двенадцать копеек).
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 4,5 % (от суммы кредита).
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): 26» 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 внеочередном общем собрании акционеров от 13.02.2015 г. (протокол
внеочередного общего собрания акционеров б/н от 17.02.2015 г.).
3. Подпись

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

(подпись)

3.2. Дата « 26 »

г.

июня

2015

Булаевский Б.Х.

М. П.

