Сообщение о существенном факте
«О совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по
облигациям эмитента, существенной сделки»
1.1.
Полное
фирменное
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1.3.
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1.5. ИНН эмитента
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1.7. Адрес страницы в сети
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1. Общие сведения
Открытое акционерное общество по добыче,
переработке угля и строительству шахт - угольная
компания «Донской уголь»
ОАО «Донуголь»
346513, Российская Федерация, Ростовская область,
г. Шахты, пер. Енисейский, 11
1026102769824
6155008444
55358-Р

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4382
http:// www.donugol.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку: эмитент.
2.2. Категория сделки: крупная сделка.
2.3. Вид и предмет сделки: кредитное соглашение, по которому кредитор обязуется
открыть кредитную линию и предоставить заемщику кредиты, а заемщик обязуется
возвратить кредиты, уплатить проценты по кредитам и исполнить иные
обязательства, предусмотренные кредитным соглашением.
2.4. Содержание сделки: лимит выдачи по кредитной линии: 600 000 000,00 рублей.
Цель кредитной линии: рефинансирование заемщиком собственной ссудной
задолженности перед действующим кредитором. Использование кредитной линии
заемщиком на иные цели не допускается. За счет кредита/кредитов не могут быть
оплачены проценты, комиссии, вознаграждения банка и расходы заемщика по
кредитному соглашению. Проценты по кредитной линии: ключевая ставка банка
России, увеличенная на 2,0 процента годовых. Заемщик обязуется уплачивать
проценты ежемесячно.
2.5. Срок исполнения обязательств по сделке: заемщик обязуется произвести погашение
(возврат) Кредитов в дату, наступающую через 1825 календарных дней с даты
вступления в силу кредитного соглашения, единовременно в полном размере.
2.6. Стороны сделки: кредитор - Банк ВТБ (Публичное акционерное общество);
заемщик – Открытое акционерное общество по добыче, переработке угля и
строительству шахт – угольная компания «Донской уголь».
2.7. Выгодоприобретатели по сделке: нет.
2.8. Размер сделки в денежном выражении: 600 000 000,00 рублей
2.8. Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента или лица, предоставившего
обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку: 35 %
2.9. Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям
эмитента, которое совершило сделку, на дату окончания последнего завершенного
отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора):
1 705 045 318,17 рублей.
2.10. Дата совершения сделки (заключения договора): 25.06.2018 года
2.11. Сведения об одобрении сделки:
2.11.1. Наименование органа управления организации, принявшего решение
об

одобрении сделки: Совет директоров.
2.11.2. Дата принятия решения: 19.06.2018 года.
2.11.3. Дата составление протокола собрания (заседания) органа управления организации,
на котором принято решение 19.06.2018 года.
2.11.4. Номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором
принято решение: 28.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор
3.2. Дата “ 25 ”
июня

20 18

(подпись)
г.
М.П.

И.О. Фамилия
А.Н. Дмитриев

