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 №378-15 между
Открытым акционерным обществом «Кокс» (ПОРУЧИТЕЛЬ) и
Акционерный
коммерческий банк «Абсолют Банк» (открытое акционерное общество) (КРЕДИТОР,
БАНК).
2.3. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
обязательство Поручителя отвечать перед Кредитором за исполнение Должником
обязательств по Основному договору в полном объеме, включая основной долг,
вознаграждение Банка за оказываемые Должнику услуги, проценты, комиссии, неустойку,
убытки и иные суммы, подлежащие уплате 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 «26» августа 2020 г.
Стороны по сделке:
Открытое акционерное общество «Кокс» (650021, г.Кемерово, ул.1-ая Стахановская, 6,
ОГРН 1024200680877) (ПОРУЧИТЕЛЬ)
Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (открытое акционерное общество)
(127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18, ОГРН 1027700024560) (КРЕДИТОР, БАНК)
Выгодоприобретатель: Открытое акционерное общество «Тулачермет» (300016 г. Тула
ул. Пржевальского, д.2, ОГРН 1027100507125) (ДОЛЖНИК).
Размер сделки в денежном выражении: Лимит ссудной задолженности составляет 56 540
831 (Пятьдесят шесть миллионов пятьсот сорок тысяч восемьсот тридцать один)
доллар США. Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 9,9 % (от суммы
лимита ссудной задолженности).
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): «04» августа 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 16.07.2015 г. (протокол внеочередного общего
собрания акционеров б/н от 20.07.2015 г.).
3. Подпись

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

(подпись)

3.2. Дата « 05 »

г.

августа

2015

Булаевский Б.Х.
М. П.

