Сообщение о существенном факте
о начисленных доходах по эмиссионным ценным
бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество "Кокс"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО "Кокс"
1.3. Место нахождения эмитента
650021, г. Кемерово, 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, используемой
http://www.eэмитентом для раскрытия информации
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7772
http://www.koksgroup.ru
2. Содержание сообщения
2.1.Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по
которым начислены доходы: биржевые облигации процентные документарные на предъявителя
неконвертируемые с обязательным централизованным хранением серии БО-05 в количестве 5 000
000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей
номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1820-й
(Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии
БО-05, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению эмитента (далее – Биржевые облигации, Биржевые
облигации серии БО-05).
2.2. Идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 4B02-05-10799-F от
27.01.2014 г.
2.3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (о порядке определения
размера) процента (купона) по облигациям эмитента: ставка первого, второго, третьего, четвертого,
пятого, шестого, седьмого, восьмого, девятого, десятого купона Биржевых облигаций определяется
единоличным исполнительным органом Эмитента в соответствии с условиями Решения о
выпуске Биржевых облигаций и Проспекта Биржевых облигаций.
2.4. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона)
по облигациям эмитента: 30.04.2015
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера)
процента (купона) по облигациям эмитента в случае, если такое решение принято коллегиальным
органом управления эмитента: Решение принято Президентом-Председателем Правления
Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Промышленнометаллургической холдинг» – управляющей организации, действующей на основании договора о
передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Кокс» управляющей организации
ООО Управляющая компания "Промышленно-металлургический холдинг", №2 от 01 июня 2005
(Приказ №1-31 от 30.04.2015 г.).
2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за
который выплачиваются доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента:
1 купонный период: с 06.05.2015 по 04.11.2015
2 купонный период: с 04.11.2015 по 04.05.2016
3 купонный период: с 04.05.2016 по 02.11.2016
4 купонный период: с 02.11.2016 по 03.05.2017
5 купонный период: с 03.05.2017 по 01.11.2017
6 купонный период: с 01.11.2075 по 02.05.2018
7 купонный период: с 02.05.2018 по 31.10.2018
8 купонный период: с 31.10.2018 по 01.05.2019
9 купонный период: с 01.05.2019 по 30.10.2019
10 купонный период: с 30.10.2019 по 29.04.2020
2.7. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента
определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по

одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный)
период:
Размер ставки первого, второго, третьего, четвертого, пятого, шестого, седьмого, восьмого,
девятого, десятого купонов Биржевых облигаций серии БО-05 определяется по следующей
формуле:
Сi = X + 1,8%,
где
Ci – процентная ставка i-го купона;
Для 1, 2, 3 и 4 купонного периода значение X принимается равным значению величины
CTRUB5Y Govt по состоянию на 2-й рабочий день, предшествующий дате начала 1-го купонного
периода. Для целей настоящего пункта под CTRUB5Y Govt понимается значение доходности ОФЗ
на срок 5 лет до погашения в соответствии с данными, рассчитываемыми агентством Bloomberg
(наименование в системе Bloomberg - Current Russia 5 Years Government Bond, Идентификатор
(Bloomberg ID): CTRUB5Y Govt).
Для 5 и 6 купонного периода X принимается равным значению величины CTRUB3Y Govt по
состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала 5-го купонного периода. Для целей
настоящего пункта под CTRUB3Y Govt понимается значение доходности ОФЗ на срок 3 года до
погашения в соответствии с данными, рассчитываемыми агентством Bloomberg (наименование в
системе Bloomberg - Current Russia 3 Years Government Bond, Идентификатор (Bloomberg ID):
CTRUB3Y Govt).
Для 7 и 8 купонного периода X принимается равным значению величины CTRUB2Y Govt по
состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала 7-го купонного периода. Для целей
настоящего пункта под CTRUB2Y Govtпонимается значение доходности ОФЗ на срок 2 года до
погашения в соответствии с данными, рассчитываемыми агентством Bloomberg (наименование в
системе Bloomberg - Current Russia 2 Years Government Bond, Идентификатор (Bloomberg ID):
CTRUB2Y Govt).
Для 9 и 10 купонного периода X принимается равным значению величины CTRUB1Y Govt по
состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала 9-го купонного периода. Для целей
настоящего пункта под CTRUB1Y Govt понимается значение доходности ОФЗ на срок 1 год до
погашения в соответствии с данными, рассчитываемыми агентством Bloomberg (наименование в
системе Bloomberg - Current Russia 1 Years Government Bond, Идентификатор (Bloomberg ID):
CTRUB1Y Govt).
Дата расчета купона:
В отношении 1, 2, 3 и 4 купонных периодов – - не позднее чем за 1 (Один) рабочий день до даты
начала размещения облигаций.
В отношении 5 и 6 купонных периодов – 5-й (Пятый) рабочий день до даты начала 5-го
купонного периода.
В отношении 7 и 8 купонных периодов – 5-й (Пятый) рабочий день до даты начала 7-го
купонного периода.
В отношении 9 и 10 купонных периодов – 5-й (Пятый) рабочий день до даты начала 9-го
купонного периода.
В случае, если на дату расчета процентной ставки i-го купона CTRUB5Y Govt , CTRUB3Y Govt
, CTRUB2Y Govt , CTRUB1Y Govt не будет рассчитываться и/или публиковаться, то в качестве
величины CTRUB5Y Govt , CTRUB3Y Govt , CTRUB2Y Govt , CTRUB1Y Govt принимается иная
аналогичная кривая, рассчитываемая ЗАО «ФБ ММВБ» (бескупонная кривая доходности). При
этом в случае отсутствия данных в отношении доходности ОФЗ на одном из сроков погашения (1
год, 2 года, 3 года, 5 лет) для расчета принимается средняя арифметическая двух ближайших
сроков (большего и меньшего) по отношению к дате, на которую производится расчет.
В случае, если на дату расчета процентной ставки i-го купона CTRUB5Y Govt , CTRUB3Y Govt ,

CTRUB2Y Govt , CTRUB1Y Govte и бескупонная кривая доходности ЗАО «ФБ ММВБ» не будут
рассчитываться и/или публиковаться, то в качестве величины X принимается рассчитанная за 10
рабочих дней до даты начала i-го купона, средняя арифметическая доходность 3-х выпусков ОФЗ,
даты погашения которых наиболее близки к сроку погашения облигаций настоящего выпуска.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: Выплата доходов производится в
безналичном порядке денежными средствами в валюте Российской Федерации.
2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента
(доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае если
обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом
в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:
1 купонный период: 04.11.2015
2 купонный период: 04.05.2016
3 купонный период: 02.11.2016
4 купонный период: 03.05.2017
5 купонный период: 01.11.2017
6 купонный период: 02.05.2018
7 купонный период: 31.10.2018
8 купонный период: 01.05.2019
9 купонный период: 30.10.2019
10 купонный период: 29.04.2020.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор ОАО «Кокс»,
действующий на основании
доверенности №б/н от 06.11.2013г.
3.2. Дата “

30 ”

апреля

20 15 г.

Булаевский Б.Х.
(подпись)
М.П.

