Сообщение о существенном факте
“Сведения 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 «Комбинат КМАруда», Россия,
309182, Белгородская область, г.Губкин, ул. Артема, 2, ИНН 3127000021, ОГРН 1023102258497.
2.3. категория сделки (крупная сделка; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в
совершении которой имелась заинтересованность): крупная (взаимосвязанная) сделка.
2.4. вид и предмет сделки: заключение Договора поручительства №90-1 от «27» октября 2014
года, заключенного между ОАО «Комбинат КМАруда» и ОАО «Сбербанк России» в обеспечение
обязательств ОАО «Кокс» по договору об овердрафтном кредите.
2.5. содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение
или прекращение которых направлена совершенная сделка:
В соответствии с Договором ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется отвечать перед БАНКОМ за
исполнение Заемщиком: Открытое акционерное общество «Кокс» (местонахождение: 650021, г.
Кемерово, ул.1-ая Стахановская, 6, ИНН 4205001274, ОГРН 1024200680877), именуемым далее
Заемщик, всех обязательств по Договору № 90 об овердрафтном кредитовании от «08» октября
2014г., именуемому далее Кредитный договор, заключенному между БАНКОМ (он же Кредитор)
и Заемщиком.
Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не
исключительно:
-обязательства по погашению основного долга (кредита);
-обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по
Кредитному договору;
-обязательства по уплате неустойки;
-судебные и иные расходы БАНКА, связанные с реализацией прав по Кредитному договору и
Договору;
-возврат суммы кредита по Кредитному договору и процентов за пользование чужими
денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса
Российской Федерации, при недействительности Кредитного договора или признании
Кредитного договора незаключенным.
Целевое назначение кредита: овердрафтный кредит предоставляется для оплаты платежных
поручений Заемщика, аккредитивов Заемщика, чеков на получение наличных средств,
акцептованных Заемщиком платежных требований.
2.6. 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: Срок возврата кредита: «02» октября 2015года.
Срок действия договора поручительства: по «02» октября 2018 г.
Стороны по сделке:
Открытое акционерное общество «Комбинат КМАруда» (Россия, 309182, Белгородская область,
г. Губкин, ул. Артема, 2, ИНН 3127000021) (ПОРУЧИТЕЛЬ)
Открытое акционерное общество «Сбербанк России» (в лице Кемеровского отделения №8615)
(Россия, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19 (г. Кемерово, пр. Октябрьский 53) ИНН: 7707083893
(БАНК)
Выгодоприобретатель: Открытое акционерное общество «Кокс» (г. Кемерово, ул. 1-ая
Стахановская, 6) (ЗАЕМЩИК)
Размер сделки в денежном выражении:
Сумма кредита (лимит кредитной линии): 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.
Процентная ставка:
Заемщик уплачивает БАНКУ проценты за пользование овердрафтным кредитом в валюте
кредита по ставке, установленной на соответствующий Период действия лимита. Процентная
ставка за пользование кредитом, устанавливается по Кредитному договору, не может
превышать 14,6 (Четырнадцать целых шесть десятых) процентов годовых.
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 3,83 % (от основной суммы);
4,35% (с учетом максимальной процентной ставки);
2.7. 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: по состоянию на
30.09.2014 года – 13 051 942 тыс. руб.
2.8. Дата совершения сделки (заключения договора): 27 октября 2014 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: 14.10.2014 г., решение единственного акционера №б/н от
14.10.2014 г.
3. Подпись

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

(подпись)

3.2. Дата « 27 »

г.

октября

2014

Б.Х.Булаевский
М. П.

