Сообщение о существенном факте
о привлечении организации, оказывающей эмитенту услуги посредника при исполнении
эмитентом обязательств по эмиссионным ценным бумагам
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 Кузбасс, 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
26.10.2020
факта), о котором составлено сообщение (если
применимо)
2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип) и идентификационные признаки ценных бумаг эмитента,
обязательства по которым исполняются эмитентом с привлечением организации,
оказывающей эмитенту услуги посредника:
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.

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг эмитента, обязательства по которым исполняются эмитентом с привлечением
организации, оказывающей эмитенту услуги посредника, и дата его государственной
регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом
"О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не
подлежит государственной регистрации): 1-04-21725-N, 18.04.2006г., 25.07.2019.
2.3. Содержание обязательства эмитента, для исполнения которого эмитентом привлечена
организация, оказывающая услуги посредника:
Выплата дивидендов по размещенным обыкновенным акциям Общества по результатам первого полугодия
2020 отчетного года на основании решения внеочередного общего собрания акционеров ПАО
«Распадская» от 25.09.2020г.

2.4. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование),
место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) организации,
привлеченной эмитентом для оказания услуг посредника при исполнении эмитентом
обязательств по облигациям или иным ценным бумагам эмитента:
Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», место нахождения:
107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, помещение IX, ИНН 7726030449, ОГРН
1027739216757.
2.5. Краткое описание услуг посредника, оказываемых привлеченной эмитентом
организацией:
от имени и за счет эмитента в порядке, установленном договором, осуществить выплату
дивидендов по обыкновенным акциям эмитента по результатам первого полугодия 2020 года.
2.6. Размер (порядок определения размера) вознаграждения организации, оказывающей
эмитенту услуги посредника при исполнении им обязательств по облигациям или иным
ценным бумагам эмитента: 800 000 рублей.
2.7. Дата заключения договора, на основании которого эмитентом привлекается
организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по
облигациям или иным ценным бумагам эмитента, а если такой договор вступает в силу не с
даты его заключения - также дата вступления его в силу:
- дата заключения договора и вступления его в силу - 26.10.2020г.

- договор распространяет свое действие на отношения сторон с 14.10.2020г.
3. Подпись
3.1. Главный юрисконсульт Управления
корпоративных процессов ООО «РУК»
по доверенности № 42/112-н/42-2018-2-1180 от
23.05.2018)

О.А. Кулигина
(подпись)

3.2. Дата “

27 ”

октября

20 20

г.

М.П.

