Сообщение о существенном факте
«Об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для Публичное акционерное общество “Распадская”
некоммерческой организации – наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ПАО “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
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой http://www.raspadskaya.ru
эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=942
1.8. Дата наступления события (существенного
07.06.2019
факта), о котором составлено сообщение (если
применимо)
2. Содержание сообщения
2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске)
ценных бумаг, и способ принятия решения (указывается вид общего собрания - годовое или
внеочередное) в случае, если органом управления эмитента, принявшим решение об утверждении
решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, является общее собрание участников
(акционеров) эмитента, а также форма голосования (совместное присутствие или заочное
голосование):
Совет директоров, заочное голосование.
2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных
бумаг:
Дата проведения заседания (дата окончания приема бюллетеней): 07 июня 2019 года.
Место проведения заседания (адрес для направления бюллетеней для голосования): 652870, Российская
Федерация, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Мира, дом 106, Административное здание ПАО
«Распадская».
2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном
выпуске) ценных бумаг:
07 июня 2019 года, протокол № б/н.
2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу об утверждении решения о выпуске
(дополнительном выпуске) ценных бумаг:
В заседании приняли участие 9 членов Совета директоров из 9. Кворум имеется по всем вопросам повестки
дня. Заседание правомочно.
Результаты голосования по вопросу об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг:
«ЗА» - 9 (девять) голосов членов Совета директоров;
«ПРОТИВ» - нет голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг:
акции обыкновенные именные бездокументарные.
2.6. Условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении:
Увеличить уставный капитал ПАО «Распадская» путем размещения дополнительных акций на следующих
условиях:
 вид, категория (тип), форма размещаемых ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные
акции;
 номинальная стоимость размещаемых дополнительных акций: 0,4 (ноль целых четыре десятых)
копейки каждая;
 количество размещаемых дополнительных акций: 95 208 (девяносто пять тысяч двести восемь) штук;
 способ размещения: закрытая подписка;
 круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные акции: Компания «Евраз Груп
С.А.» (Evraz Group S.A.) - компания, зарегистрированная в соответствии с законодательством
Люксембурга, государственный регистрационный номер В105615, дата государственной

регистрации 26.01.2005 г.;
 цена размещения дополнительных акций (в том числе при осуществлении преимущественного права
приобретения размещаемых дополнительных обыкновенных акций): 126,04 рублей (сто двадцать
шесть рублей четыре копейки) за одну дополнительную обыкновенную именную бездокументарную
акцию;
 форма оплаты дополнительных акций: акции оплачиваются денежными средствами в российских
рублях.
По итогам размещения дополнительных акций ПАО «Распадская» и государственной регистрации отчета об
итогах дополнительного выпуска акций ПАО «Распадская» осуществить все необходимые действия,
связанные с государственной регистрацией изменений и дополнений в Устав ПАО «Распадская» по
увеличению количества размещенных акций и размера уставного капитала ПАО «Распадская» и
уменьшению количества объявленных акций ПАО «Распадская» на число размещенных дополнительных
акций.
2.7. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного
права приобретения ценных бумаг:
Акционеры эмитента в соответствии со ст. 40, 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»,
голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством
закрытой подписки дополнительных обыкновенных акций, имеют преимущественное право приобретения
дополнительных обыкновенных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве,
пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных именных акций эмитента.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие преимущественное право приобретения
размещаемых ценных бумаг: 18 марта 2019 г.
2.8. В случае если выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг подлежит государственной
регистрации и ценные бумаги, допущенные (допускаемые) к организованным торгам, размещаются
путем открытой подписки с их оплатой деньгами или ценными бумагами, допущенными к
организованным торгам, сведения о намерении эмитента представить в регистрирующий орган
после завершения размещения ценных бумаг отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска)
ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг:
не применяется. Документом, содержащим фактические итоги размещения ценных бумаг, который эмитент
должен представить в регистрирующий орган после завершения размещения ценных бумаг, является отчет
об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.
2.9. В случае если в ходе эмиссии ценных бумаг предполагается регистрация (представление бирже)
проспекта ценных бумаг, сведения об указанном обстоятельстве:
В ходе эмиссии ценных бумаг регистрация (представление бирже) проспекта ценных бумаг не
предполагается.
3. Подпись
3.1. Главный юрисконсульт Управления
корпоративных процессов ООО «РУК»
(по доверенности № 42/112-н/42-2018-2-1180 от
23.05.2018)
(подпись)
3.2. Дата “

07 ”

июня

20 19

г.

М.П.

О.А. Кулигина

