Сообщение о существенном факте
«О совершении организацией, контролирующей эмитента, или подконтрольной
эмитенту организацией, имеющей для него существенное
значение, крупной сделки»
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2. Содержание сообщения
2.1. Вид организации, которая совершила крупную сделку (организация, контролирующая эмитента;
подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение): Организация,
контролирующая эмитента.
2.2. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место
нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) соответствующей организации, которая
совершила крупную сделку:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая
Компания».
Место нахождения: Российская Федерация, город Москва;
ИНН: 7708129854;
ОГРН: 1027700151380.
2.3. Категория сделки (крупная сделка; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в
совершении которой имелась заинтересованность): Крупная сделка.
2.4. Вид и предмет сделки:
Вид сделки: Дополнительное соглашение №2 к Кредитному соглашению № 3957 от 27 января 2017
года с Банк ВТБ (ПАО).
Предмет сделки:
Кредитная линия с лимитом задолженности.
2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка: Соглашение регулирует общие условия и порядок
предоставления Кредитов, права и обязанности Сторон в связи с заключением Соглашения и
предоставлением Кредитов, порядок осуществления Сторонами расчетов в рамках Соглашения, а
также ответственность Сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в
рамках Соглашения.
Кредитор предоставляет Заемщику Кредиты на основании Заявок (Оферт) при условии согласия с
условиями Кредитов, указанными в Заявках (Офертах), в порядке, установленном Соглашением, а
Заемщик обязуется в установленные сроки возвратить Кредиты, уплатить проценты по Кредитам
и исполнить иные обязательства, предусмотренные Соглашением.
Дополнительным соглашением №2 вносятся изменения в Кредитное соглашение об уточнении
формулировки разрешенного целевого использования, а также корректировки обязательства по
соблюдению ежеквартальных кредитовых оборотов.
2.6. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в
денежном выражении и в процентах от стоимости активов организации, контролирующей эмитента, или
подконтрольной эмитенту организации, которая совершила сделку:
Стороны сделки (сделок): Заемщик - Акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая
Компания», Кредитор (Банк) - Банк ВТБ (публичное акционерное общество).

Размер сделки в денежном выражении: Лимит задолженности по Кредитной линии составляет
70 000 000 000 (Семьдесят миллиардов) рублей, а также сумма процентов, подлежащая выплате в
соответствии с условиями Соглашения.
Срок исполнения обязательств по сделке: в дату, наступающую через 2555 (Две тысячи пятьсот
пятьдесят пять) календарных дней с даты вступления в силу Дополнительного соглашения №1.
Размер сделки в процентах от стоимости активов организации, контролирующей эмитента,
которая совершила сделку: 29,25% по состоянию на 30.09.2020.
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: Стоимость активов
организации, контролирующей эмитента, которая совершила сделку, по состоянию на 30.09.2020
составляет 490 545 млн. руб.
2.8. Дата совершения сделки (заключения договора): 30.12.2020
2.9. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в
случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом управления организации,
контролирующей эмитента, или подконтрольной эмитенту организации, которая совершила сделку
(наименование органа управления организации, принявшего решение о согласии на совершение или о
последующем одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола
собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если оно
принималось коллегиальным органом управления организации), или указание на то, что решение о
согласии на совершение или о последующем одобрении такой сделки не принималось:
Решение о согласии на совершение крупной сделки принято Советом директоров организации,
контролирующей эмитента, которая совершила сделку, 16.09.2020 (Протокол № 62 от 16.09.2020).
3. Подписи

3.1. Главный специалист по корпоративному
управлению управления по корпоративным и
правовым вопросам НПО «ЭЛСИБ» ПАО.
Корпоративный секретарь НПО «ЭЛСИБ» ПАО
(доверенность №188/2017 от 28.12.2017)
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