Распадская погасила 7.75% еврооблигации на сумму 400 млн. долл. США
Москва, 27 апреля 2017 г. – ПАО «Распадская» (MOEX: RASP) (далее – «Распадская»
или «Компания») сообщает о погашении кредита от компании Распадская
Секьюритиз ДАК, которая, в свою очередь, в полном объеме погасила
еврооблигации, выпущенные в форме Нот участия в кредите с погашением в 2017
году, под ставку 7,75% годовых, на сумму 400 млн. долл. США. Погашение
произошло в дату, установленную документами выпуска.
Погашение было осуществлено с использованием собственных средств,
накопленных Распадской и ее дочерними компаниями, а также за счет средств,
предоставленных ЕВРАЗом.
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О Компании
ПАО «Распадская» объединяет группу предприятий единого территориально-производственного комплекса в
Кемеровской области Российской Федерации: три шахты, один разрез, обогатительную фабрику, а также предприятия
транспортной и производственной инфраструктуры. Входит в состав вертикально интегрированной металлургической и
горнодобывающей компании ЕВРАЗ.
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Для дополнительной информации www.raspadskaya.ru или:
Контакт для СМИ:
Лондон: +44 207 832 8998
media@evraz.com

Москва: +7 495 937 6871

Контакт для инвесторов:
Лондон: +44 207 832 8990
ir@evraz.com

Москва: +7 495 232 1370

Приведенные в настоящем пресс-релизе данные обозначают ожидаемые итоги деятельности ПАО «Распадская» за данный период, и сформированы на основе оперативных
предварительных данных о производственной и финансовой деятельности, не прошедших аудиторскую проверку. Эти данные являются предварительной оценкой, которая может
быть уточнена после составления финансовой, налоговой и бухгалтерской отчетности. Информация о результатах деятельности ПАО «Распадская», содержащаяся в данном прессрелизе, зависит от многих внешних факторов, поэтому, при безусловном соблюдении всех постоянных обязательств получения и поддержания листинга в соответствие с
международными стандартами, не может претендовать на точность и полноту, и не должна рассматриваться как приглашение к инвестированию. Таким образом, фактические
результаты и показатели могут существенно отличаться от заявленных или прогнозируемых результатов деятельности. ПАО «Распадская» заявляет об отсутствии у него любых
обязательств обновлять или менять любые заявления относительно будущих результатов вследствие появления новой информации, наступления каких-либо событий в будущем, а
также вследствие любых иных причин.
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