Сообщение о существенном факте
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, ул.
1.3. Место нахождения эмитента
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 сделка, в совершении которой имелась
заинтересованность.
2.4. вид и предмет сделки: заключения и совершения Обществом следующих договоров и соглашений:
(i)
договора гарантии (Deed of Guarantee) между Эмитентом в качестве эмитента и Обществом,
ОАО "Комбинат КМАруда", ООО "Шахта им. С.Д. Тихова" и ООО "Шахта "Бутовская" в качестве
гарантов; и
(ii)
иных соглашений и документов, включая, помимо прочего, сертификаты, уведомления, письмаподтверждения, инструкции, подписываемых и совершаемых Обществом в связи с вышеуказанными
соглашениями (далее – "Документы по Сделке по предоставлению гарантии").
2.5. содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение
или прекращение которых направлена совершенная сделка:
i.
Общество предоставляет Эмитенту безусловную и безотзывную гарантию в обеспечение
всех обязательств ОАО "Кокс" перед Эмитентом по Договору займа;
ii.
размер гарантии определяется, исходя из того, что Общество представляет безусловную
и безотзывную гарантию:
всех выплат, которые могут быть совершенны ОАО "Кокс" в соответствии с условиями
Договора займа
исполнения всех обязательств ОАО "Кокс" и Эмитента по Соглашению о подписке, в том числе,
обязательств, вытекающих из предоставленных ОАО "Кокс" и Эмитентом определенных
заверений, гарантий и обязательств по выплате возмещений, комиссий и вознаграждений;
iii.
Общество предоставляет определенные заверения, гарантии и берет на себя
обязательства по выплате возмещения и иные обязательства, предусмотренные Документами
по Сделке по предоставлению гарантии; и
iv.
сторонами, участвующими в Cделке по предоставлению гарантии, и/или
выгодоприобретателями по ней являются: ОАО "Кокс", ОАО "Комбинат КМАруда", ООО
"Шахта им. С.Д. Тихова", ООО "Шахта "Бутовская", Эмитент и Общество.
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 заемщика перед кредитором: до 28.12.2018г.
Стороны сделки:

Открытое акционерное общество «Тулачермет» (300016, Россия, г. Тула, ул. Пржевальского, 2)
(Дополнительный гарант)
компания KOKS Finance Limited
(12 Merrion Square, Dublin 2, Ирландия) ("Эмитент",
Кредитор)
Выгодоприобретатель по сделке: ОАО "Кокс" (650021, Россия, , г. Кемерово, 1-я Стахановская
ул., д. 6) (Заемщик)
Размер сделки в денежном выражении:
136 436 000 дол. США
Процентная ставка: 10,75%
Комиссия кредитору: Заемщик выплачивает Кредитору комиссию в качестве вознаграждения за
предоставление Кредитной линии в размере 508 765,8 дол. США
Вознаграждение: 30 624 881,45 дол. США
Размер сделки в процентах от стоимости активов подконтрольной эмитенту организации:
38,64% (без учета процентной ставки), 53,11% (с учетом процентной ставки), 61,92% (с учетом
комиссий и вознаграждений).
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: 19 587 174 тыс. руб. по
состоянию на 31.03.2015 г.
2.8. дата совершения сделки (заключения договора): «02» июля 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 одобрена на годовом общем собрании акционеров от
19.06.2015 г. (протокол годового общего собрания акционеров б/н от 19.06.2015 г.).
3. Подпись

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

(подпись)

3.2. Дата « 03 »

г.

июля

2015

Булаевский Б.Х.
М. П.

