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)

05.02.2021

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: 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 требований о выкупе принадлежащих им акций.
Принятое решение:
1. В соответствии со статьями 75 и 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» и решением
внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Распадская» от 18 декабря 2020г. (протокол б/н от
18.12.2020г.) о согласии на совершение крупной сделки (вопрос №2 повестки дня) утвердить Отчет об итогах
предъявления акционерами ПАО «Распадская» требований о выкупе принадлежащих им акций согласно
Приложению 1 к настоящему протоколу:
ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ АКЦИОНЕРОВ ПАО «РАСПАДСКАЯ» О ВЫКУПЕ
ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ИМ АКЦИЙ
В соответствии со статьями 75 и 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», Сообщением о
проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Распадская» от 18 декабря 2020г., содержащим
порядок осуществления выкупа акций ПАО «Распадская» (далее – Общество), и решением внеочередного
общего собрания акционеров ПАО «Распадская» от 18 декабря 2020г. (протокол б/н от 18.12.2020г.) о согласии
на совершение крупной сделки (вопрос №2 повестки дня):
1. Срок предъявления акционерами ПАО «Распадская» требований о выкупе принадлежащих им акций
составил 45 дней: с 19.12.2020г. по 1.02.2021г. включительно.
2. Количество акций ПАО «Распадская», в отношении которых заявлены требования об их выкупе: 17 124 981
акция на общую сумму 2 808 496 884 рубля.
3. Общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество
акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом ограничения, установленного пунктом 5 статьи 76
Федерального закона «Об акционерных обществах».
4. На основании вышеизложенного количество акций ПАО «Распадская», которое может быть выкуплено
Обществом: 17 124 981 штука по цене 164 рубля за одну акцию на общую сумму 2 808 496 884 рубля.
Итоги голосования:
«ЗА» - 9 (девять) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

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: 5.02.2021 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.02.2021 г., протокол б/н.
3. Подпись
3.1. Главный юрисконсульт Управления
корпоративных проектов и сопровождения
Текущей деятельности ООО «РУК»
(по доверенности № 42/112-н/42-2018-2-1180 от
23.05.2018)
О.А. Кулигина
(подпись)
3.2. Дата “

05

”

февраля

20 21

г.

М.П.

