Сообщение о существенном факте
«О сведениях, оказывающих по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его
ценных бумаг»
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
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=942
используемой эмитентом для раскрытия
информации
http://www.raspadskaya.ru
1.8. Дата наступления события (существенного 08.02.2019
факта), о котором составлено сообщение (если
применимо)

2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента,
оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: изменение доли акционерного владения
Евраз Груп С.А. (Evraz Group S.A.) в уставном капитале эмитента, в результате чего:
- по состоянию на 31 декабря 2018г. количество акций Публичного акционерного общества «Распадская»,
принадлежащих Евраз Груп С.А., составляло 589 543 221,339 штук, что эквивалентно 83,8382% уставного
капитала эмитента;
- на 08 февраля 2019г. количество акций Публичного акционерного общества «Распадская», принадлежащих
Евраз Груп С.А., составляет 592 968 951,339 штук, что эквивалентно 84,3254% уставного капитала эмитента.
2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с
ним - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место
нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если
имеется) такого лица: Евраз Груп С.А. (Evraz Group S.A.), компания, зарегистрированная под номером B105615, с местом нахождения по адресу L-2163, Люксембург, Авеню Монтерей, 13 (13, Avenue Monterey, L2163, Luxembourg).
2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому
уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого решения,
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в
случае, если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица: не
применимо.
2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать
существенное влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) и
иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные
бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-04-21725-N, дата государственной
регистрации выпуска: 30.06.2006г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):
RU000A0B90N8.
2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее
событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим
лицом) - также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении
указанного действия): 08.02.2019г.

3. Подпись
3.1. Главный юрисконсульт Управления
корпоративных процессов ООО «РУК»
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от 23.05.2018)

О.А. Кулигина
(подпись)
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