Уважаемый акционер ПАО «Распадская»,
18 декабря 2020г состоится ВОСА ПАО «Распадская» в заочной форме. На собрании будет
рассмотрена сделка по приобретению ПАО «Распадская» 100% акций АО «Объединённая
угольная компания «Южкузбассуголь».
Южкузбассуголь входит в одну группу с контролирующим акционером ПАО «Распадская» компанией EVRAZ plc, поэтому для ПАО «Распадская» приобретение Южкузбассугля
требует одобрения в качестве сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность контролирующего акционера EVRAZ plc, и одновременно крупной
сделкой. В связи с чем сделка вынесена на одобрение ВОСА и будет рассмотрена двумя
отдельными вопросами:
Бюллетень №1
1. О согласии на совершение сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в
совершении которой имеется заинтересованность.
EVRAZ plc не может принимать участия в голосовании по этому вопросу, так как является
заинтересованным лицом. Учитываются голоса только незаинтересованных акционеров;
и
Бюллетень №2
2. О согласии на совершении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок).
EVRAZ наряду с остальными акционерами может принимать участие в голосовании по
этому вопросу и выбрать любой вариант голосования.

Для акционеров, учет прав на акции которых, осуществляется номинальными
держателями:
Если Вы планируете принять участие в голосовании, то вам нужно обратиться к вашему
брокеру или депозитарию и дать ему поручение/инструкцию по голосованию, выразив
свое волеизъявление. Рекомендуем Вам сделать это заранее, с таким расчетом, чтобы
Ваш депозитарий успел исполнить Ваше поручение не позднее 17 декабря 2020 года. Вы
также можете дать поручение/инструкцию на раскрытие вас в списке лиц к собранию.
Если раскрытие по вам будет получено регистратором АО НРК «Р.О.С.Т», то бюллетень (при
необходимости) может быть направлен Вам самим регистратором. Просьба обращаться
по следующему телефону: тел. +7 (495) 780-73-63; +7 (495) 989-76-50, понедельникчетверг - с 10.00 до 17.00, пятница и предпраздничные дни - с 10.00 до 16.00; e-mail info@rrost.ru
Для акционеров, учет прав на акции которых, осуществляется на лицевых счетах в реестре
акционеров:
Если до настоящего времени Вами не получены бюллетени, предлагаем обратиться к
регистратору или непосредственно в Общество:
ПАО «Распадская» (контактное лицо корпоративный секретарь - Ольга Кулигина)

Кемеровская область - Кузбасс, г. Междуреченск, пр. Коммунистический, 27а, здание
ООО «Распадская угольная компания»
Телефон: 8 (38475) 4-57-66; 4-68-15
Адрес электронной почты: Olga.Kuligina@evraz.com
Регистратор АО НРК «Р.О.С.Т.»
 Центральный офис адрес: 107076, Москва, ул. Стромынка, д.18, корпус 5Б
(местонахождение головного офиса),
тел. +7 (495) 780-73-63; +7 (495) 989-76-50, понедельник-четверг - с 10.00 до 17.00,
пятница и предпраздничные дни - с 10.00 до 16.00;
e-mail - info@rrost.ru
 Кемеровский филиал адрес: 650036, г. Кемерово, пр. Ленина, 90/2, 5 этаж, офис 510,
тел. (3842) 35-30-78, (3842) 35-26-97, понедельник-пятница - с 9.00 до 15.00;
Обращаем Ваше внимание! Если по первому вопросу повестки (Бюллетень №1)
большинство незаинтересованных акционеров проголосует «ЗА», то согласие на Сделку по
вопросу заинтересованности будет получено. В этом случае акционеры Распадской,
которые голосовали «против» или не принимали участие в голосовании по второму вопросу
о согласии на совершение крупной сделки (Бюллетень №2), будут вправе требовать
выкупа своих акций по цене 164 руб. за 1 акцию.
Таким образом, для увеличения вероятности возникновения права предъявить свои
акции к выкупу акционерам следует:
A. По первому вопросу «о заинтересованности» проголосовать «ЗА» и направить
Бюллетень №1.
B. По второму вопросу «о крупности» проголосовать «ПРОТИВ» и направить Бюллетень
№2 или не направлять второй бюллетень.

Если Вы захотите поддержать Сделку и продолжить участие в капитале Распадской, Вам
необходимо голосовать по всем вопросам повестки «ЗА».

Обращаем Ваше внимание, каждый из двух бюллетеней (при голосовании по обоим
вопросам повестки) должен быть обязательно подписан лицом, имеющим право
на участие в общем собрании акционеров, или его представителем.
На каждом бюллетене физические лица должны указать фамилию и инициалы,
юридически лица - полное наименование, а также должность, фамилию и инициалы лица,
подписавшего бюллетень (если бюллетень подписан руководителем юридического лица).
В
случае
подписания
бюллетеня
представителем
акционера,
указывается
фамилия
и
инициалы
(полное
наименование), а также реквизиты доверенности, на основании которой он действует.

Бюллетень может быть направлен одним из следующих способов:
 в форме электронного документа номинальному держателю, который
осуществляет учет прав на Ваши акции;

 почтовым отправлением по адресам регистратора или в Общество, указанным
выше;
 переданы лично в офисах регистратора или Общества.

