Сообщение о существенном факте
«Об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента:
О присвоении программе биржевых облигаций идентификационного номера»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное
акционерное
общество
(для некоммерческой организации – наименование) «Распадская»
1.2. Сокращенное
фирменное
наименование ПАО «Распадская»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Российская
Федерация,
Кемеровская
область - Кузбасс, 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.eиспользуемой
эмитентом
для
раскрытия disclosure.ru/portal/company.aspx?id=942;
информации
http://www.raspadskaya.ru
1.8. Дата наступления события (существенного 24.02.2021
факта), о котором составлено сообщение (если
применимо)
2. Содержание сообщения
2.1. Вид ценных бумаг (облигации), а также, при наличии, серия и иные идентификационные
признаки облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций: биржевые облигации
процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав,
размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р (далее – «Биржевые
облигации») (далее – «Программа биржевых облигаций»).
2.2. Максимальная сумма номинальных стоимостей облигаций, которые могут быть размещены в
рамках программы облигаций: Общая (максимальная) сумма номинальных стоимостей всех
выпусков Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций,
составляет 100 000 000 000 (Сто миллиардов) российских рублей включительно или эквивалент
этой суммы в иностранной валюте, рассчитываемый по курсу Банка России на дату подписания
Решения о выпуске ценных бумаг.
2.3. Максимальный срок погашения облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций:
Максимальный срок погашения Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы
биржевых облигаций, составляет 3 640 (Три тысячи шестьсот сорок дней) дней включительно
с даты начала размещения отдельного выпуска Биржевых облигаций в рамках Программы
биржевых облигаций.
2.4. Срок действия программы облигаций: бессрочная
2.5. Идентификационный номер, присвоенный программе биржевых облигаций, и дата его
присвоения: регистрационный номер программы биржевых облигаций 4-21725-N-001P-02E от
24.02.2021.
2.6. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
программы облигаций: регистрационный номер Программе биржевых облигаций присвоен
Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС».
2.7. Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта облигаций одновременно с
государственной регистрацией программы облигаций: регистрация Программы сопровождается
регистрацией Проспекта ценных бумаг.
2.8. в случае регистрации проспекта облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы
облигаций, - порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в проспекте указанных
облигаций.
Эмитент раскрывает текст Программы и Проспекта ценных бумаг на странице в сети
Интернет, в срок не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций первого выпуска в
рамках Программы.

При опубликовании текста зарегистрированной Программы на странице в сети Интернет
должны быть указаны регистрационный номер Программы, дата ее регистрации и
наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию Программы.
При опубликовании текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети
Интернет должны быть указаны регистрационный номер Программы, дата регистрации
Проспекта, и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию Проспекта
ценных бумаг.
Текст зарегистрированной Программы должен быть доступен в сети Интернет с даты
истечения срока, установленного нормативными актами в сфере финансовых рынков для его
опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения
такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения всех Биржевых
облигаций, размещенных в рамках Программы (до истечения срока действия Программы, если
ни одна Биржевая облигация в рамках Программы не была размещена).
Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет
с даты истечения срока, установленного нормативными актами в сфере финансовых рынков
для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после
истечения такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет, и до погашения всех
Биржевых облигаций, размещенных в рамках Программы (до истечения срока действия
Программы, если ни одна Биржевая облигация в рамках Программы не была размещена).
Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг
Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую
расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления
требования.
Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Программой биржевых облигаций и
Проспектом ценных бумаг по адресу Эмитента, указанному в едином государственном реестре
юридических лиц (ЕГРЮЛ).
Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по
изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок
определения размера) таких расходов опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет.
3. Подпись
3.1. Директор ПАО «Распадская»
А.Н. Елохин
(подпись)
(И.О. Фамилия)
3.2. Дата “ 25 ”
февраля 20 21 г. М.П.

