Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
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 - 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, используемой http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=942
эмитентом для раскрытия информации
http://www.raspadskaya.ru
1.8. Дата наступления события (существенного
факта), о котором составлено сообщение (если
применимо)

16.06.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Общее количество членов Совета директоров Общества: 9
Общее количество членов Совета директоров, принявших участие в заседании: 7
Кворум имеется. Заседание правомочно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, и
результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу 1 «О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».
Принятое решение:
1.1. Определить, что цена Договора займа, заключаемого между ПАО «Распадская» (Заемщик) и ООО
«Распадская угольная компания» (Займодавец) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,
не превысит 4 721 014 795 рублей.
1.2. В соответствии с пунктами 10.4.25 и 10.4.32 Устава одобрить заключение Обществом договора займа,
являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных
условиях (далее – Договор займа 1):
Стороны сделки: ПАО «Распадская» (ОГРН 1024201389772) - Заемщик и ООО «Распадская угольная
компания» (ОГРН 1154253003750) - Займодавец.
Предмет сделки: Займодавец передает Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить
Займодавцу сумму займа в срок и на условиях заключаемого Договора займа 1. Предоставление займа
осуществляется полностью и исключительно по усмотрению Займодавца.
Единовременный лимит: задолженность Заемщика перед Займодавцем в рамках данной сделки не может
единовременно превышать сумму в размере 4 000 000 000 (четыре миллиарда) рублей без учета процентов.
Проценты: Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование займом ежемесячно, не позднее 15
рабочих дней после окончания месяца, по ставке из расчета MosPrime + 0,95% годовых на весь срок действия
займа. Пересмотр процентной ставки осуществляется по истечении каждого календарного месяца.
Цена сделки: не более 4 721 014 795 (четырех миллиардов семисот двадцати одного миллиона четырнадцати
тысяч семисот девяносто пяти) рублей.
Предельный срок возврата займа: до 26 апреля 2024.
Срок действия: с момента перечисления Займодавцем суммы займа на банковский счет Заемщика и до полного
возврата денежных средств Заимодавцу
Лица, имеющие заинтересованность в совершении Договора займа 1, и основания такой заинтересованности
1) ЕВРАЗ плс (EVRAZ plc), компания, зарегистрированная под номером 7784342, с местом нахождения по
адресу: 2 Портмен стрит, Лондон, W1H 6DU, Англия, являющаяся контролирующим лицом ПАО «Распадская»,
владеет 90,9034% уставного капитала ПАО «Распадская» и является также контролирующим лицом ООО
«Распадская угольная компания».
2) Общество с ограниченной ответственностью «Распадская угольная компания» (ООО «РУК»), место
нахождения: РФ, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, пр. Курако, 33, являющееся управляющей
организацией ПАО «Распадская».
3) Давыдов Андрей Владимирович является членом Совета директоров ПАО «Распадская» и генеральным
директором Общества с ограниченной ответственностью «Распадская угольная компания».

4) Фролов Александр Владимирович является членом Совета директоров ПАО «Распадская» и Общества с
ограниченной ответственностью «Распадская угольная компания».
Итоги голосования:
Решение принимается большинством голосов директоров, определяемых в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона
№208-ФЗ «Об акционерных обществах», не заинтересованных в совершении сделки.
В голосовании по данному вопросу не принимают участие следующие члены Совета директоров: А.В. Давыдов,
А.В. Фролов.
«ЗА» - 7 (семь) голосов членов Совета директоров;
«ПРОТИВ» - нет голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

1.3. Определить, что цена Договора займа, заключаемого между ПАО «Распадская» (Займодавец) и ООО
«Распадская угольная компания» (Заемщик) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не
превысит 4 721 014 795 рублей.
1.4. В соответствии с пунктами 10.4.25 и 10.4.32 Устава одобрить заключение Обществом договора займа,
являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных
условиях (далее – Договор займа 2):
Стороны сделки: ПАО «Распадская» (ОГРН 1024201389772) - Займодавец и ООО «Распадская угольная
компания» (ОГРН 1154253003750) - Заемщик.
Предмет сделки: Займодавец передает Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить
Займодавцу сумму займа в срок и на условиях заключаемого Договора займа 2. Предоставление займа
осуществляется полностью и исключительно по усмотрению Займодавца.
Единовременный лимит: задолженность Заемщика перед Займодавцем в рамках данной сделки не может
единовременно превышать сумму в размере 4 000 000 000 (четыре миллиарда) рублей без учета процентов.
Проценты: Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование займом ежемесячно, не позднее 15
рабочих дней после окончания месяца, по ставке из расчета MosPrime + 0,95% годовых на весь срок действия
займа. Пересмотр процентной ставки осуществляется по истечении каждого календарного месяца.
Цена сделки: не более 4 721 014 795 (четырех миллиардов семисот двадцати одного миллиона четырнадцати
тысяч семисот девяносто пяти) рублей.
Предельный срок возврата займа: до 26 апреля 2024.
Срок действия: с момента перечисления Займодавцем суммы займа на банковский счет Заемщика и до полного
возврата денежных средств Заимодавцу
Лица, имеющие заинтересованность в совершении Договора займа 2, и основания такой заинтересованности
1) ЕВРАЗ плс (EVRAZ plc), компания, зарегистрированная под номером 7784342, с местом нахождения по
адресу: 2 Портмен стрит, Лондон, W1H 6DU, Англия, являющаяся контролирующим лицом ПАО «Распадская»,
владеет 90,9034% уставного капитала ПАО «Распадская» и является также контролирующим лицом ООО
«Распадская угольная компания».
2) Общество с ограниченной ответственностью «Распадская угольная компания» (ООО «РУК»), место
нахождения: РФ, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, пр. Курако, 33, являющееся управляющей
организацией ПАО «Распадская».
3) Давыдов Андрей Владимирович является членом Совета директоров ПАО «Распадская» и генеральным
директором Общества с ограниченной ответственностью «Распадская угольная компания».
4) Фролов Александр Владимирович является членом Совета директоров ПАО «Распадская» и Общества с
ограниченной ответственностью «Распадская угольная компания».
Итоги голосования:
Решение принимается большинством голосов директоров, определяемых в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона
№208-ФЗ «Об акционерных обществах», не заинтересованных в совершении сделки.
В голосовании по данному вопросу не принимают участие следующие члены Совета директоров: А.В. Давыдов,
А.В. Фролов.
«ЗА» - 7 (семь) голосов членов Совета директоров;
«ПРОТИВ» - нет голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-0421725-N, дата государственной регистрации выпуска: 18.04.2006г., 25.07.2019, международный код (номер)
идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0B90N8.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором
приняты соответствующие решения: 15.06.2021 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.06.2021 г., протокол б/н.
3. Подпись
3.1. Главный юрисконсульт Управления
корпоративных проектов и сопровождения
текущей деятельности ООО «РУК»
(по доверенности № РА-11/21 от 24.02.2021)

О.А. Кулигина
(подпись)

3.2. Дата “

16

”

июня

20 21

г.

М.П.

