
Сообщение о существенном факте  

«О проведении заседания совета директоров и его повестке дня, а также 

об отдельных решениях, принятых советом директоров:  

об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации крупными сделками» 
 

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. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении 

заседания совета директоров эмитента:   19.06.2018 года.             

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 19.06.2018 года. 

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:  

2.3.1. Об одобрении сделки по заключению Кредитного соглашения № 02503/МР 

между Банком ВТБ (Публичное акционерное общество) и Открытым 

акционерным обществом по добыче, переработке угля и строительству шахт – 

угольной компанией «Донской уголь». 

2.3.2. Об одобрении сделки по заключению Договора залога оборудования 

№ 02503/МР-ДоЗ в обеспечение обязательств Открытого акционерного 

общества по добыче, переработке угля и строительству шахт – угольной 

компанией «Донской уголь» по Кредитному соглашению № 02503/МР между 

Банком ВТБ (Публичное акционерное общество) и Открытым акционерным 

обществом по добыче, переработке угля и строительству шахт – угольной 

компанией «Донской уголь». 

2.3.3. О принятии к сведению сделки, оформляемой Договором поручительства 

№ 02503/МР-ДП1, между Банком ВТБ (Публичное акционерное общество) и 

Лепешкиным Сергеем Викторовичем в обеспечение обязательств Открытого 

акционерного общества по добыче, переработке угля и строительству шахт – 

угольной компании «Донской уголь» по Кредитному соглашению 

№ 02503/МР. 

2.3.4. О принятии к сведению сделки, оформляемой Договором поручительства 

№ 02503/МР-ДП2, между Банком ВТБ (Публичное акционерное общество) и 

Паланкоевым Мусой Магомедовичем в обеспечение обязательств Открытого 

акционерного общества по добыче, переработке угля и строительству шахт – 

угольной компании «Донской уголь» по Кредитному соглашению 

№ 02503/МР. 

2.4. Кворум заседания Совета директоров:   7 членов Совета директоров – 100 %                                   

2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, подлежащих 



раскрытию в виде сообщения о существенном факте (об одобрении сделок, признаваемых 

в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками), и 

результаты голосования  по ним:  

2.5.1. По первому вопросу повестки дня, в том числе, принято решение: 

2.5.1.1. Одобрить крупную сделку -  Кредитное соглашение  № 02503/МР (далее по 

тексту – Соглашение), заключаемое между Банком ВТБ (Публичное акционерное 

общество) (далее по тексту - Банк и/или Кредитор) и Открытым акционерным 

обществом по добыче, переработке угля и строительству шахт – угольной 

компанией «Донской уголь» на следующих условиях:  

- Кредитор обязуется открыть Кредитную линию и предоставить Заемщику 

Кредиты в размере и на условиях, указанных в Соглашении, а Заемщик обязуется 

возвратить Кредиты, уплатить проценты по Кредитам и исполнить иные 

обязательства, предусмотренные Соглашением. 

- Лимит выдачи по Кредитной линии: 600 000 000,00 (Шестьсот миллионов 00/100) 

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 Соглашению. 

«ЗА» - 7 голосов 

«ПРОТОИВ» - 0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 

2.6. Дата составления протокола заседания совета директоров: 19.06.2018 года 

2.7. Номер протокола заседания совета директоров: 28 

  

3. Подпись 

3.1. Наименование должности 

уполномоченного лица эмитента   И.О. Фамилия 

Генеральный директор (подпись)  А.Н. Дмитриев 

3.2. Дата “ 19 ” июня 20 18 г. М.П. 

        

 


