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
Открытое акционерное общество “Распадская”
некоммерческой организации – наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Распадская”
1.3. Место нахождения эмитента
1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой
эмитентом для раскрытия информации

Российская Федерация, Кемеровская область, город
Междуреченск, ул.Мира,106
1024201389772
4214002316
21725-N
http://www.raspadskaya.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=942

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания акционеров эмитента: 23 октября 2012 года с
09.00 часов по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Мира, 106,
кабинет № 301 (зал совещаний), 3 этаж административного здания ОАО "Распадская".
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества –
703 191 442,9540586009024 голосов (100%).
На момент открытия общего собрания в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в
совокупности 614715925, 3398590446412 голосов размещенных голосующих акций общества, что
составляет 87,42 % от общего количества голосов размещенных голосующих акций общества. Из них в
соответствии с п.3 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» до даты проведения общего
собрания акционеров получены бюллетени от акционеров (их представителей), обладающих в совокупности
609078617, 3398590446412 голосов.
На момент окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, в собрании приняли
участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности 614715925, 3398590446412 голосов
размещенных голосующих акций общества, что составляет 87,42 % от общего количества голосов
размещенных голосующих акций общества.
Полномочия представителей проверены.
Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется.
Собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки
дня.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Уменьшение уставного капитала ОАО «Распадская» путем погашения приобретенных Обществом
акций.
2. Утверждение аудитора консолидированной финансовой отчетности ОАО «Распадская».
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
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем
собрании, для голосования по первому вопросу повестки дня – 703 191 442,9540586009024.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу
повестки дня – 614715925, 3398590446412.
Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
"за": 606128758,3398590446412 голосов.
"против": 1482930 голосов.
"воздержался": 4063227 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались по первому вопросу повестки дня в связи с признанием

бюллетеней недействительными в этой части, - 3041010 голосов.
Принятое решение:
«Уменьшить уставный капитал ОАО «Распадская» с 3 123 199,2358162344036096 рублей до
2 812 765,7718162344036096
рублей
(с
780 799 808,9540586009024
обыкновенных
именных
бездокументарных акций до 703 191 442,9540586009024 обыкновенных именных бездокументарных
акций) путем погашения 77 608 366 обыкновенных именных бездокументарных акций,
приобретенных в 2012 году Обществом у акционеров ОАО «Распадская» в соответствии с п.2 ст.72
Федерального закона «Об акционерных обществах»
По вопросу 2
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем
собрании, для голосования по второму вопросу повестки дня – 703 191 442,9540586009024.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу
повестки дня – 614715925, 3398590446412.
Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
"за": 606297495,3398590446412 голосов.
"против": 1475425 голосов.
"воздержался": 3901995 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались по второму вопросу повестки дня в связи с признанием
бюллетеней недействительными в этой части, - 3041010 голосов.
Принятое решение:
Утвердить аудитором консолидированной финансовой отчетности ОАО «Распадская» и его дочерних
обществ за 2012 год, подготовленную в соответствии с МСФО и Федеральным законом «О
консолидированной финансовой отчетности», общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд
Янг».
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования были оглашены на
общем собрании акционеров.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 23 октября 2012 года,
протокол б/н.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора ЗАО
«Распадская угольная компания» - директор
ОАО «Распадская»
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