Сообщение о существенном факте
“О совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям
эмитента, сделки, размер которой составляет 10 или более процентов балансовой
стоимости активов эмитента или указанного лица на дату окончания отчетного
периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки, в отношении
которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой)
отчетности (последнего завершенного отчетного периода, предшествующего
совершению сделки)”
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, которая совершила существенную сделку (эмитент; лицо,
предоставившее обеспечение по облигациям эмитента): эмитент.
2.2. Категория сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка;
сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая
одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность):
существенная сделка, не являющаяся крупной.
2.3. Вид и предмет сделки: поставка рядового угля марки Ж, ГЖ, ГЖО.
2.4. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
В соответствии с условиями Договора Поставщик обязуется передать в собственность
Покупателю, а Покупатель принять и оплатить рядовой уголь марки Ж, ГЖ, ГЖО (далее - Товар).
Наименование, количество, качество, цена (и стоимость упаковки и тары, если они не включаются
в цену), сроки поставки Товара, а также реквизиты грузоотправителя и грузополучателя
указываются сторонами в Приложениях к Договору, являющихся его неотъемлемой частью.
Количество поставляемого Товара по Договору – до 7 000 000 тонн.
2.5. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке,
размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или
лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку:
Срок поставки Товара: в период с «01» января 2016 г. по «31» декабря 2016 г.
Стороны по сделке: Открытое акционерное общество «Распадская» - «Поставщик», Общество с
ограниченной ответственностью «Распадская угольная компания» - «Покупатель».
Размер (цена) сделки составляет ориентировочно до 20 000 000 000 (двадцать миллиардов) рублей
в календарный год без учета НДС, что составляет 52,53% от стоимости активов эмитента на
30.09.2015 г.
2.6. Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям
эмитента, которое совершило сделку, на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): стоимость активов
эмитента на 30.09.2015 г. составляет 38 070 284 тыс. рублей.
2.7. Дата совершения сделки (заключения договора): 28.01.2016 г.
2.8. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена
уполномоченным органом управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по

облигациям эмитента, которое совершило сделку (наименование органа управления
организации, принявшего решение об одобрении сделки, дата принятия указанного
решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления
организации, на котором принято указанное решение, если такое решение принято
коллегиальным органом управления организации) или указание на то, что такая сделка не
одобрялась: сделка одобрена в соответствии с пунктом 10.4.33. Устава ОАО «Распадская»
советом директоров эмитента 26.01.2016 г., протокол б/н от 26.01.2016 г.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора Директор ОАО «Распадская»

А.Н. Елохин
(подпись)

3.2. Дата “ 29 ”

января

20 16

г.

М.П.

