Сообщение о существенном факте
“О совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество “Распадская”
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ПАО “Распадская”
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, Кемеровская область,
город Междуреченск
1.4. ОГРН эмитента
1024201389772
1.5. ИНН эмитента
4214002316
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
21725-N
регистрирующим органом
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=942
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия
http://www.raspadskaya.ru
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Категория сделки (сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; сделка, в
совершении которой имелась заинтересованность, которая одновременно является крупной
сделкой): сделка, в совершении которой имелась заинтересованность.
2.2. Вид и предмет сделки: договор займа денежных средств.
2.3. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Займодавец соглашается предоставить Заемщику денежные средства в размере, не превышающем
600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей.
Заем может быть перечислен как в полном объеме, так и по частям (траншами).
Проценты за пользование займом: 12,25 % (Двенадцать целых и двадцать пять сотых) процентов
годовых.
2.4. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке,
размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
Срок возврата займа: в течение 8 (восьми) месяцев с даты поступления на расчетный счет
последней суммы займа; стороны – ЗАО «Разрез Распадский» (Заемщик), ПАО «Распадская»
(Займодавец); размер сделки – не более 649 003 200 (шестьсот сорок девять миллионов три тысячи
двести) рублей, что составляет 1,73 % от стоимости активов ПАО «Распадская» на 30.09.2016г.
соответственно.
2.5. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): стоимость активов
эмитента на 30.09.2016 г. составляет 37 508 098 тыс. рублей.
2.6. Дата совершения сделки (заключения договора): 28.11.2016 г.
2.7. Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации –
наименование), место нахождения юридического лица или фамилия, имя, отчество (если
имеется) физического лица, признанного в соответствии с законодательством РФ лицом,
заинтересованным в совершении эмитентом сделки, основание (основания), по которому (по
которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки, доля участия
заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих
заинтересованному лицу акций) эмитента и юридического лица, являющегося стороной в
сделке:
- Акционер Общества компания Евраз Груп С.А. (Evraz Group S.A.), владеющая 81,95 процентами
уставного капитала эмитента, основание – участие в уставном капитале эмитента, владеющим
100% уставного капитала Открытого акционерного общества «Междуреченская угольная
компания-96», которое в свою очередь владеет 100% уставного капитала ЗАО «Разрез
Распадский»
- Общество с ограниченной ответственностью «Распадская угольная компания» (ООО «РУК»),

основание – ООО «РУК» является управляющей организацией эмитента и ЗАО «Разрез
Распадский», не имеет доли участия в уставном капитале эмитента и ЗАО «Разрез Распадский»
- Сергей Станиславович Степанов, являющийся членом Совета директоров ПАО «Распадская» и
генеральным директором ООО «РУК» - управляющей организации ПАО «Распадская» и
ЗАО «Разрез Распадский», не имеет доли участия в уставном капитале эмитента и ЗАО «Разрез
Распадский»
- Александр Владимирович Фролов, являющийся членом Совета директоров ПАО «Распадская» и
ООО «РУК» - управляющей организации ПАО «Распадская» и ЗАО «Разрез Распадский», не
имеет доли участия в уставном капитале эмитента и ЗАО «Разрез Распадский»
2.8. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена
уполномоченным органом управления эмитента (наименование органа управления
эмитента, принявшего решение об одобрении сделки, дата принятия указанного решения,
дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на
котором принято указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом
управления эмитента) или указание на то, что такая сделка не одобрялась: сделка одобрена
советом директоров эмитента 20.05.2016 г., протокол б/н от 20.05.2016 г.
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