Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) и о принятых им решениях»
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
2.10.2019
факта), о котором составлено сообщение (если
применимо)
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное;
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 30 сентября 2019 г.
Заполненные бюллетени для голосования направлялись акционерами почтовым отправлением по адресу:
652870, Российская Федерация, Кемеровская область,
г. Междуреченск, ул. Мира, дом 106,
Административное здание ПАО «Распадская», отдел документационного обеспечения (кабинет № 309а),
либо передавались лично в отдел документационного обеспечения (кабинет № 309а) Общества по
вышеуказанному адресу с понедельника по пятницу с 8.00 часов до 16.30 часов по местному времени
(кроме выходных и праздничных дней).
Место проведения внеочередного Общего собрания акционеров: не применимо, так как собрание
проводилось в форме заочного голосования.
Время проведения внеочередного Общего собрания акционеров: не применимо, так как собрание
проводилось в форме заочного голосования.
2.4. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. О выплате дивидендов по акциям Общества по результатам первого полугодия 2019 года.
2.5. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем
собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 682 778 614 и 149071656391/156250000000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего
собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях
акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П (далее – Положение): 682 778 614 и 149071656391/156250000000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу №1 повестки
дня общего собрания: 609 197 876 и 4377447141781/5000000000000
КВОРУМ по данному вопросу №1 повестки дня имелся: 89.2233%
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по
которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров
эмитента по указанным вопросам:
По вопросу 1

О выплате дивидендов по акциям Общества по результатам первого полугодия 2019 года.
Итоги голосования:
«ЗА» -609 197 876 и 4377447141781/5000000000000 голосов (100 % от принявших участие в
собрании)
«ПРОТИВ» - 0 голосов (0 % от принявших участие в собрании)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0 % от принявших участие в собрании)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по
иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные» - 0 голосов (0 % от принявших участие в собрании)
«По иным основаниям» - 0 голосов (0 % от принявших участие в собрании)
Принятое решение по вопросу №1:

Выплатить дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества по результатам первого
полугодия 2019 года в размере 2,5 рубля (два рубля пятьдесят копеек) на одну обыкновенную акцию в
денежной форме.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 20 октября
2019 г. (20-ый день со дня принятия решения о выплате дивидендов).
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником
рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не
должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25
рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 2 октября 2019 года,
протокол б/н.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем
собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный
регистрационный номер выпуска 1-04-21725-N, дата государственной регистрации выпуска: 30.06.2006 г.,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0B90N8.
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 “
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”

октября
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г.

М.П.

О.А. Кулигина

