Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Кокс»
(для
некоммерческой
организации
–
наименование)
1.2. Сокращенное
фирменное
наименование ОАО «Кокс»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 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, http://www.eиспользуемой
эмитентом
для
раскрытия disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7772
и
информации
http://www.koksgroup.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: до даты
окончания приема бюллетеней поступили 7 (семь) бюллетеней, из которых недействительных 0
(ноль) штук. Кворум имеется. По вопросу повестки дня совет директоров проголосовал
единогласно «ЗА».
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
Одобрить крупную сделку по размещению по открытой подписке неконвертируемых процентных
документарных биржевых облигаций на предъявителя серии БО-05, с обязательным
централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (далее именуемые – «Биржевые облигации»),
общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, размещаемых по
открытой подписке по цене 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых
облигаций 1 000 рублей за одну Биржевую облигацию со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча
восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций соответствующей
серии в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации,
предусматривающих выплату купонного дохода в размере, определяемом в соответствии с
решением о выпуске и проспектом ценных бумаг.
Цена размещения Биржевых облигаций составляет 100 % от их номинальной стоимости.
Стороны сделки:
-эмитент Биржевых облигаций – ОАО «Кокс»;
-физические и юридические лица - приобретатели Биржевых облигаций ОАО «Кокс».
Цена сделки:
номинальная стоимость Биржевых облигаций – 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей – в
совокупности с купонным доходом, выплачиваемым за весь период обращения Биржевых облигаций.
Размер купонного дохода (ставка процента) определяется ОАО «Кокс» в порядке и на условиях,
предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.
Предмет сделки:
Размещение по открытой подписке неконвертируемых процентных документарных биржевых
облигаций на предъявителя серии БО-05 с обязательным централизованным хранением в
количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча)
рублей каждая (далее именуемые – «Биржевые облигации»), общей номинальной стоимостью 5 000
000 000 (Пять миллиардов) рублей, размещаемых по открытой подписке по цене 100 (Сто)
процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций – 1 000 рублей за одну Биржевую
облигацию со сроком погашения в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала
размещения Биржевых облигаций соответствующей серии в денежной форме в безналичном
порядке в валюте Российской Федерации, предусматривающих выплату купонного дохода в
размере, определяемом в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие
решения: 29 апреля 2015 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято

соответствующее решение: протокол № б/н от 29.04.2015 г.

3. Подпись
3.1. Управляющий директор ОАО «Кокс»
(на основании доверенности № б/н от
06.11.2013г.)

Б.Х.Булаевский
(подпись)

3.2. Дата

“ 29 ”

апреля

20 15 г.

М.П.

