Сообщение о существенном факте
“О появлении лица, контролирующего эмитента”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество “Распадская”
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ОАО “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
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
2. Содержание сообщения
2.1. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если
применимо) организации либо фамилия, имя и отчество физического лица, контролирующего
эмитента: EVRAZ plc, место нахождения: 5th Floor, 6 St. Andrew Street, London, EC4A 3AE, United
Kingdom, (Англия, Лондон ЕС4А 3АЕ, Сэйнт Эндрю Стрит 6, пятый этаж), регистрационный номер
7784342.
2.2. Вид контроля, под которым находится эмитент по отношению к лицу, контролирующему
эмитента (прямой контроль, косвенный контроль): косвенный контроль.
2.3. Основание, в силу которого лицо, контролирующее эмитента, осуществляет такой контроль
(участие в эмитенте, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение
договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного
соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав,
удостоверенных акциями (долями) эмитента): косвенное участие в эмитенте.
2.4. Признак осуществления лицом, контролирующим эмитента, такого контроля (право
распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления эмитента, право
назначать (избирать) единоличный исполнительный орган эмитента, право назначать (избирать)
более 50 процентов состава коллегиального органа управления эмитента): право косвенно
распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления эмитента, право назначать
(избирать) единоличный исполнительный орган эмитента, право назначать (избирать) более 50 процентов
состава коллегиального органа управления эмитента.
2.5. Доля участия лица, контролирующего эмитента, в уставном капитале эмитента, а если
эмитентом является акционерное общество, - также доля принадлежащих лицу, контролирующему
эмитента, обыкновенных акций такого эмитента: 81,95%, 576 264 961,3398590446412 обыкновенных
акций эмитента.
2.6. В случае косвенного контроля - последовательно все подконтрольные лицу, контролирующему
эмитента, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем
лица, контролирующего эмитента), через которых лицо, контролирующее эмитента, осуществляет
косвенный контроль над эмитентом. При этом по каждой такой организации указываются полное
фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо):
Компания с ограниченной ответственностью Corber Enterprises Limited, место нахождения: STADYL
BUILDING, Themistokli Dervi-Florinis Strееt, 3rd floor, P.C. 1066, Nicosia, Cyprus, регистрационный номер
142717.
2.7. Дата наступления основания, в силу которого лицо, контролирующее эмитента, осуществляет
такой контроль: 16.01.2013г.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора
ЗАО “Распадская угольная компания”
(управляющая компания)
Директор ОАО «Распадская»

С.Н. Баканяев
(подпись)

3.2. Дата “
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января

20 13

г.

М.П.

