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» (Займодавец) и ООО «Шахта
Бутовская» (Заемщик) дополнительного соглашения №5 к договору займа от «27» января 2014 года
№ 1.
2.3. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка: Дополнительным соглашением
предусмотрено следующее: «1. Стороны пришли к соглашению об исключении из п.2.3 договора
займа №1 от 27.01.2014 г. следующего текста: «Проценты на сумму займа начисляются и
подлежат уплате ежемесячно в последний день каждого месяца календарного месяца пользования
суммой займа».»
2.4. Срок исполнения обязательств по сделке:
Срок предоставления займа Заемщику исчисляется со дня списания соответствующей суммы
денежных средств с расчетного счета Займодавца. Займодавец осуществляет выдачу займа
Заемщику в срок до 31 (тридцать первого) мая 2014 года включительно.
Заемщик обязан возвратить заемные денежные средства не позднее 31.12.2020 года.
Стороны по сделке:
Общество с ограниченной ответственностью «Шахта Бутовская» (650902, г.Кемерово,
ул.Городецкая, 1, ИНН 4205003285) (Заемщик)
Открытое акционерное общество «Кокс» (650021, Россия, г.Кемерово, ул. 1-я Стахановская, 6,
ИНН 4205001274) (Займодавец).
Размер сделки в денежном выражении: размер займа - 201 500 000 (Двести один миллион пятьсот
тысяч) рублей.
Процентная ставка - 11,5 (одиннадцать целых пять десятых) процентов годовых.
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 0,63 % (от основной суммы).
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: 31 810 664 тыс. руб. по
состоянию на 30.06.2014 г.;
2.6. Дата совершения сделки (заключения договора): «9» 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 годовом общем собрании акционеров 10 июня 2013 года

(протокол №б/н от 10.06.2013г.).

3. Подпись

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

(подпись)

3.2. Дата «

г.

9 »

октября

2014

Булаевский Б.Х.
М. П.

