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
«Комбинат КМАруда», Россия, 309182, Белгородская область, г.Губкин, ул. Артема, 2,
ИНН 3127000021, ОГРН 1023102258497.
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 дополнительного соглашения к
договору
поручительства № 3613-018-П-02 от «14» августа 2013 года между Поручителем и
Кредитором в обеспечение исполнения обязательств Заемщика, которые могут возникнуть
по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №3613-018-Т от 25.04.2013г,
касающееся изменений процентных ставок.
2.5. содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
1.
Пункт 1.2.6. Договора изменить и изложить в следующей редакции:
«1.2.6. Начиная с даты, следующей за датой выдачи первого Транша Кредита, и до Даты
окончательного погашения задолженности по Кредитной линии (включительно),
Заемщик безусловно и безотзывно обязуется уплачивать Кредитору проценты по
Кредитной линии, начисляемые на сумму фактической задолженности по Основному
долгу по Кредитной линии за каждый календарный день по ставке в зависимости от
валюты кредитования и срока отдельного Транша Кредита:
- по траншам в российских рублях не более 30,00 (Тридцать) процентов годовых.
- по траншам в долларах США, Евро не более 15,00 (Пятнадцать) процентов годовых.
Процентная ставка определяется отдельно по каждому Траншу Кредита в
соответствии с пунктом 6.7.2 Кредитного соглашения и указывается в Заявлении.
Кредитор будет считать Заявление действительным, если в нем будут указаны:
•
целевое назначение Кредита;
•
сумма Транша Кредита;
•
банковские реквизиты:
- Расчетный счет/ Расчетный счет в иностранной валюте;

•
дата предоставления Транша Кредита;
•
дата погашения Транша Кредита.
•
размер процентной ставки (в пределах, указанных в пункте 6.8.1 Кредитного
соглашения).
При предоставлении Кредитором Транша Кредита (зачислении суммы Транша Кредита
на Расчетный счет Заемщика) Заемщик уплачивает Кредитору проценты за
пользование кредитом в размере, указанном в Заявлении.
При несогласии Кредитора с условиями предоставления Транша Кредита, указанными в
Заявлении, Кредитор в течение 2 (двух) Рабочих дней с даты получения Заявления
направляет Заемщику уведомление о непредставлении Транша Кредита на условиях,
указанных в Заявлении».
2.6.Срок исполнения обязательств по сделке:
Период использования кредитной линии – с «25» апреля 2013 г. по «22» марта 2016 г.
(включительно).
Дата погашения (возврата) задолженности по Основному долгу по Кредитной линии –
«22» апреля 2016 года (включительно).
Срок действия договора поручительства: Договор вступает в силу со дня его подписания
и действует до «22» апреля 2019 года.
Стороны по сделке:
Открытое акционерное общество «Комбинат КМАруда» (309182, Россия, Белгородская
область, г. Губкин, ул. Артема, 2 (Поручитель)
«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) (117420, г. Москва, ул. Наметкина,
дом 16, корп. 1, ИНН 7744001497) (Кредитор)
Выгодоприобретатель: Открытое акционерное общество «Кокс» (650021, Россия, г.
Кемерово, ул. 1-я Стахановская, 6, ИНН 4205001274) (Заемщик)
Размер сделки в денежном выражении:
Сумма кредита по фактической совокупной ссудной задолженности: 1 000 000 000 (Один
миллиард) рублей (в случае предоставления кредитов в долларах США или евро рублевый
эквивалент суммы кредита определяется по курсу Банка России на дату совершения
сделок).
Процентная ставка:
Начиная с даты, следующей за датой выдачи первого Транша Кредита, и до Даты
окончательного погашения задолженности по Кредитной линии (включительно),
Заемщик безусловно и безотзывно обязуется уплачивать Кредитору проценты по
Кредитной линии, начисляемые на сумму фактической задолженности по Основному
долгу по Кредитной линии за каждый календарный день по ставке в зависимости от
валюты кредитования и срока отдельного Транша Кредита:
- по траншам в российских рублях не более 30,00 (Тридцать) процентов годовых.
- по траншам в долларах США, Евро не более 15,00 (Пятнадцать) процентов годовых.
С 23.12.2014г. по Траншам Кредита, выданным за период с 09.12.2014г. по 15.12.2014г.
процентная ставка составляет 25,0 (Двадцать пять целых ноль десятых) процентов
годовых по фактической задолженности.
Размер сделки в процентах от стоимости активов: 7,66 % (от основной суммы);
12,34 % (с учетом максимальной процентной ставки).
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:
по состоянию на 30.09.2014 года – 13 051 942 тыс. руб.
2.8. дата совершения сделки (заключения договора): 23 декабря 2014 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: 23.12.2014 г., решение единственного акционера, б/н от 23.12.2014 г.
3. Подпись

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

(подпись)

3.2. Дата « 23 »

г.

декабря

2014

Булаевский Б.Х.
М. П.

