Сообщение о существенном факте
“О совершении организацией, контролирующей эмитента, или подконтрольной
эмитенту организацией, имеющей для него существенное значение, крупной сделки ”
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, ул. Мира,106
1.4. ОГРН эмитента
1024201389772
1.5. ИНН эмитента
4214002316
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
21725-N
регистрирующим органом
http://www.raspadskaya.ru
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=942
информации
1.8. Дата наступления события (существенного
10.06.2021
факта), о котором составлено сообщение (если
применимо)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид организации, которая совершила крупную сделку (организация, контролирующая
эмитента; подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное
значение): подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение.
2.2. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации -наименование),
место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) соответствующей
организации, которая совершила крупную сделку: Акционерное общество «РаспадскаяКоксовая»; место нахождения – Россия, Кемеровская область-Кузбасс, город Междуреченск, ИНН
4214019140; ОГРН 1034214000150.
2.3. Категория сделки (крупная сделка; крупная сделка, которая одновременно является
сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность): крупная сделка, в совершении
которой имелась заинтересованность.
2.4. Вид и предмет сделки: договор поручительства.
2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Поручитель: Акционерное общество «Распадская-Коксовая» (ОГРН 1034214000150).
Кредитор/Банк: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195).
Должник/Заемщик/Выгодоприобретатель: Публичное акционерное общество «Распадская»
(ОГРН 1024201389772).
Предмет Договора поручительства: Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение
Должником всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии
№4400.01-21/021 от «09» апреля 2021г., (Основной договор), заключенному между Банком и
Должником (далее – Договор).
Предмет Основного договора: Кредитор обязуется открыть Заемщику невозобновляемую
кредитную линию на срок до 60 календарных месяцев с лимитом до 200 000 000 (Двести
миллионов) долларов США.
Процентная ставка по Основному договору: Заемщик уплачивает Кредитору проценты за
пользование кредитом в валюте кредита по плавающей процентной ставке на базе LIBOR
(Плавающая составляющая LIBOR с индексом срока 3 (Три) месяца) плюс фиксированная маржа
(в процентах годовых). Размер фиксированной маржи не более чем 3,2% (Три целых две десятых
процента) годовых. Плата за резервирование в размере не более 0,1% (Ноль целых одна десятая
процента) от суммы кредита. Плата за досрочный возврат кредита в течение первых 12 месяцев
составит не более 2,75% (Две целых семьдесят пять сотых процента) от суммы кредита.
2.6. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке,
размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов организации,
контролирующей эмитента, или подконтрольной эмитенту организации, которая совершила

сделку:
- Срок действия договора поручительства: с даты подписания Договора по 08 апреля 2029 года
включительно.
- Стороны и выгодоприобретатели по сделке указаны в п. 2.5. выше.
- Размер сделки: не более 260 000 000 (двести шестьдесят миллионов) долларов США, что
составляет 63% балансовой стоимости активов
Поручителя
по данным бухгалтерской
(финансовой) отчетности Поручителя, составленной в соответствии с РСБУ на последнюю
отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки, т.е. на 31.03.2021г. соответственно.
2.7. Стоимость активов организации, контролирующей эмитента, или подконтрольной
эмитенту организации, которая совершила сделку, на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению
договора): 29 847 591 тыс. руб. на 31.03.2021 г.
2.8. Дата совершения сделки (заключения договора): 09.06.2021 г.
2.9. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении
сделки в случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом управления
организации, контролирующей эмитента, или подконтрольной эмитенту организации,
которая совершила сделку (наименование органа управления организации, принявшего
решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия
указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления организации, на котором принято указанное решение, если оно принималось
коллегиальным органом управления организации), или указание на то, что решение о
согласии на совершение или о последующем одобрении такой сделки не принималось:
Сделка одобрена решением общего собрания акционеров АО «Распадская-Коксовая от
09.06.2021г.
2.10. Дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать, в том числе посредством
получения соответствующего уведомления подконтрольной эмитенту организации, о
совершении соответствующей сделки: 10.06.2021.
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 “ 10 ” июня

20 21

г.

М.П.

