
Сообщение о существенном факте  
«О совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по 

облигациям, существенной сделки» 
 

 1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное 
наименование эмитента (для 
некоммерческой организации – 
наименование) 

Открытое акционерное общество по добыче, 
переработке угля и строительству шахт - угольная  
компания «Донской уголь»  

1.2. Сокращенное фирменное 
наименование эмитента 

ОАО «Донуголь» 

1.3. Место нахождения 
эмитента 

346513, Российская Федерация, Ростовская область,  
г. Шахты, пер. Енисейский, 11 

1.4. ОГРН эмитента 1026102769824 
1.5. ИНН эмитента 6155008444 
1.6. Уникальный код эмитента, 
присвоенный регистрирующим 
органом 

55358-Р 

1.7. Адрес страницы в сети 
Интернет, используемой 
эмитентом для раскрытия 
информации 

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

  2. Содержание сообщения 
2.1. Вид организации, которая осуществила существенную сделку:   эмитент             
2.2. Категория сделки: крупная сделка 
2.3. Вид сделки: двусторонняя 
2.4. Предмет сделки: поставка угля 
2.5. Содержание сделки: Поставщик обязуется передать в адрес филиала ПАО «ОГК-
2» - Новочеркасская ГРЭС; а Покупатель принять и оплатить уголь марки АШ, 
АШотсев, АСШ, АРШ, АР. Минимальный объем поставки 2 200 000 тонн, 
максимальный объем поставки 3 500 000 тонн. 
2.5. Срок исполнения обязательств по сделке: август 2016 – 30.06.2019 года. 
2.6. Стороны сделки: ОАО «Донуголь» - Поставщик, ПАО «ОГК-2» - Покупатель. 
2.7. Выгодоприобретатели по сделке: нет 
2.8. Размер сделки в денежном выражении: ориентировочно 4 731 342 000,00 руб. (с 
учетом минимального объема поставки) 
2.9. Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: ориентировочно 125 
2.10. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 
периода, предшествовавшего совершению сделки (заключению договора): 
3 777 946 000,00 руб. 
2.11. Дата совершения сделки (заключения договора): 15.09.2016 
2.12. Сведения об одобрении сделки: 
2.12.1.  Наименование органа управления организации, принявшего решение об 
одобрении сделки: Совет директоров 
2.12.2. Дата принятия решения: 25.07.2016 года  
2.12.3. Дата составления протокола: 25.07.2016 года 
2.12.4. Номер протокола: 22 

  
3. Подпись 

3.1. Наименование должности 
уполномоченного лица эмитента   И.О. Фамилия 
Генеральный директор (подпись)  А.Н. Дмитриев 
3.2. Дата “ 16 ” сентября 20 16 г. М.П. 
        


