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, 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)

21.06.2019

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: 9
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 «Об утверждении отчета об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже
принадлежащих им акций».
Принятое решение:
1. Согласно пунктам 2, 4, 7 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах» и в соответствии с
решением Совета директоров ПАО «Распадская» от 25 апреля 2019г. (протокол б/н от 26.04.2019г.) о
приобретении ПАО «Распадская» (далее – Общество) размещенных акций Общества утвердить отчет об итогах
предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций:
1.1. Количество акций, в отношении которых поступили заявления акционеров об их продаже: 33 485 765
акций.
1.2. Так как общее количество акций Общества, в отношении которых поступили заявления акционеров об их
продаже Обществу, то есть 33 485 765 акций ПАО «Распадская», превышает количество акций, которое может
быть приобретено Обществом с учетом ограничений, установленных статьей 72 Федерального закона «Об
акционерных обществах», то есть 20 412 828 штук, акции приобретаются у акционеров пропорционально
заявленным требованиям.
Установить коэффициент пропорционального приобретения акций ПАО «Распадская» - 0,6095972,
рассчитанный по формуле, указанной в Информации о порядке проведения процедуры по приобретению
(раскрыта на сайте Общества http://www.raspadskaya.ru): 20 412 828 : 33 485 765.
1.3. На основании вышеизложенного количество акций ПАО «Распадская», которое может быть приобретено
Обществом, - 20 412 828 штук по цене 141 рубль за одну акцию на общую сумму 2 878 208 748 рублей.
Итоги голосования:
«ЗА» - 9 (девять) голосов членов Совета директоров;
«ПРОТИВ» - нет голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
2.3. Идентификационные признаки 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.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором
приняты соответствующие решения: 21.06.2019 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.06.2019 г., протокол б/н.
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