Сообщение о существенном факте
«О принятии решения о реорганизации или ликвидации организацией,
контролирующей эмитента, подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для
него существенное значение, либо лицом, предоставившим обеспечение по
облигациям этого эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество “Распадская”
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ОАО “Распадская”
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, Кемеровская область,
город Междуреченск, ул. Мира,106
1.4. ОГРН эмитента
1024201389772
1.5. ИНН эмитента
4214002316
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
21725-N
регистрирующим органом
http://www.raspadskaya.ru
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=942
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Вид организации, принявшей решение о реорганизации или ликвидации:
подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение.
2.2. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН
(если применимо) соответствующей организации, принявшей решение о реорганизации или
ликвидации: Акционерное общество «Распадская угольная компания»; место нахождения –
Российская Федерация, Кемеровская область, город Новокузнецк, ОГРН 1034214003064, ИНН
4214019447.
2.3. Вид принятого решения: решение о реорганизации.
2.4. Содержание принятого решения о реорганизации или ликвидации соответствующей
организации:
Принято решение по вопросу №1:

1. Реорганизовать Акционерное общество «Распадская угольная компания» (АО «РУК») в
форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью на следующих
условиях:
1.1.
Наименование создаваемого общества, в порядке реорганизации в форме
преобразования: Общество с ограниченной ответственностью «Распадская угольная
компания» (сокращенное наименование ООО «РУК»).
1.2.
Определить место нахождения ООО «РУК»: Российская Федерация. Кемеровская
область, город Новокузнецк, пр. Курако, 33.
1.3.
Порядок и условия преобразования:
1.3.1. Уставный капитал ООО «РУК» сформировать за счет уставного капитала АО «РУК»
(номинальной стоимости акций единственного акционера) и установить в размере
100 000 (Сто тысяч) рублей, что составляет 100 % уставного капитала ООО «РУК».
1.3.2. Обязанности произвести все необходимые действия по государственной
регистрации ООО «РУК» в установленном законом порядке поручить Каркавиной
Ирине Геннадьевне.
1.4.
Обменять акции АО «РУК», принадлежащие единственному акционеру ОАО
«Распадская», в количестве 100 (ста) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча)
каждая, на долю в размере 100% в уставном капитале ООО «РУК», принадлежащую ОАО
«Распадская» как единственному учредителю ООО «РУК», номинальной стоимостью
100 000 (Сто тысяч) рублей.

Избрать Ревизором ООО «РУК» Ходыреву Татьяну Ивановну.
Избрать Генеральным директором ООО «РУК» Степанова Сергея Станиславовича
сроком на 5 (пять) лет с момента государственной регистрации ООО «РУК».
1.7.
Определить количественный состав Совета директоров ООО «РУК» в количестве
пяти человек и избрать Совет директоров ООО «РУК» в следующем составе:
- Фролов Александр Владимирович;
- Степанов Сергей Станиславович;
- Кожевникова Елена Владимировна;
- Макаров Александр Иванович;
- Егоров Антон Александрович.
1.8.
Утвердить аудитором ООО «РУК» Общество с ограниченной ответственностью
«Финансовые и бухгалтерские консультанты (ООО «ФБК», ОГРН 1027700058286).
Определить размер оплаты услуг аудитора за 2015 год в сумме 414 737 (Четыреста
четырнадцать тысяч семьсот тридцать семь) рублей с учетом НДС.
1.9.
Утвердить передаточный акт.
1.10.
Утвердить устав ООО «РУК».
1.5.
1.6.

2.5. Уполномоченный орган управления соответствующей организации (уполномоченный
государственный орган, суд), принявший решение о реорганизации или ликвидации, и дата
его принятия, а в случае принятия такого решения судом - также дата вступления его в
законную силу: единственный акционер Акционерного общества «Распадская угольная
компания» - ОАО «Распадская»; 05.05.2015 г.
2.6. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления соответствующей организации, принявшего решение о реорганизации или
ликвидации, в случае, если таким органом является коллегиальный орган управления
такой организации, а если решение о реорганизации или ликвидации организации принято
уполномоченным государственным органом или судом - реквизиты такого решения:
протокол б/н от 05.05.2015 г.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора
Акционерного общества
“Распадская угольная компания”
(управляющая компания) Директор ОАО «Распадская»

С.Н. Баканяев
(подпись)
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