Сообщение о существенном факте
"О совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и
необходимость одобрения которой уполномоченным органом управления эмитента
предусмотрена законодательством Российской Федерации, если размер такой сделки
превышает норматив, установленный нормативными правовыми актами федерального
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг"
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.
2.2. Вид и предмет сделки: заключение между ОАО «Кокс» (ПОРУЧИТЕЛЬ) и ОАО «Сбербанк
России» (БАНК) договора поручительства №77-1 от 31.10.2014г.
2.3. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка: В соответствии с Договором ПОРУЧИТЕЛЬ
обязуется отвечать перед БАНКОМ за исполнение Обществом с ограниченной
ответственностью «Кокс-Майнинг» (адрес ЕГРЮЛ: Кемеровская область, г. Кемерово, ул.1-я
Стахановская, 1-а, ИНН 4205218358, ОГРН 1114205006497), именуемым далее ПРИНЦИПАЛ, всех
обязательств по Договору о предоставлении банковских гарантий №77 от «31» октября 2014г.,
(далее - Договор о предоставлении банковских гарантий), заключенному между БАНКОМ и
ПРИНЦИПАЛОМ.
2.4. Срок исполнения обязательств по сделке:
Срок действия Лимита: с даты заключения Договора о предоставлении банковских гарантий по
«30» октября 2017г.
Срок действия каждой Гарантии, предоставляемой в рамках Лимита, должен истекать не ранее
чем через восемь месяцев со дня подачи налоговой декларации по НДС ПРИНЦИПАЛОМ, но не
более девяти месяцев, и не может истекать позднее срока действия Лимита. При этом, срок
действия каждой Гарантии должен быть ограничен конкретной календарной датой.
Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор и обязательство
ПОРУЧИТЕЛЯ (поручительство) действуют с даты подписания Договора по «30» октября 2020
года включительно.
Договор действует до полного выполнения Принципалом обязательств по Договору о
предоставлении банковских гарантий в отношении Гарантии.
Стороны по сделке:
Открытое акционерное общество «Кокс» (650021, Россия, г. Кемерово, ул. 1-я Стахановская, 6,
ИНН: 4205001274) (Поручитель)
Открытое акционерное общество «Сбербанк России», в лице Кемеровского отделения № 8615
(Россия, 117997, г. Москва, ул.Вавилова, 19 (г. Кемерово, пр. Октябрьский 53), ИНН: 7707083893 )
(Банк)
Выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью «Кокс-Майнинг» (650021,
Россия, г. Кемерово, ул. 1-я Стахановская, 1-а, ИНН: 4205218358) (Принципал).
Размер сделки в денежном выражении: Сумма банковских гарантий (далее «Гарантии») и порядок
возмещения БАНКУ суммы платежа по Гарантии: в течение срока действия Договора о
предоставлении банковских гарантий общая сумма одновременно действующих Гарантий (далее
«Лимит») не может превышать – 200 000 000 (двести миллионов) рублей.

Размер вознаграждения за выдачу каждой Гарантии и порядок уплаты вознаграждения: размер
вознаграждения составляет 0,46 (ноль целых сорок шесть сотых) процентов годовых.
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 0,61% (с учетом размера вознаграждения
и максимального срока действия лимита).
2.5. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек
установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: 33 208 545 тыс. руб. по
состоянию на 30.09.2014 г.
2.6. Дата совершения сделки (заключения договора): «31» октября 2014 года.
2.7. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным
органом управления эмитента (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 одобрена на внеочередном общем собрании акционеров 31 октября
2014 года (протокол №б/н от 31.10.2013г.).
3. Подпись

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

(подпись)

3.2. Дата « 31 »

г.

октября

2014

Булаевский Б.Х.
М. П.

