Зарегистрировано «____» _______________ 2006 г.
РО ФСФР России в СФО
(наименование регистрирующего органа)

(подпись уполномоченного лица)
(печать регистрирующего органа)

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА
ЦЕННЫХ БУМАГ

открытое акционерное общество «Распадская»
наименование на английском языке: Raspadskaya Open Joint Stock Company
акции обыкновенные именные бездокументарные
номинальной стоимостью 0,4 копейки каждая, в количестве 301 988 713 штук,
способ размещения — закрытая подписка
государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг:
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дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 30 июня 2006 г.
Утвержден решением генерального директора управляющей организации ЗАО «РУК»,
осуществляющей функции единоличного исполнительного органа открытого
акционерного общества «Распадская»
20 сентября 2006 г., Приказ № 150/П-09Общ
Место нахождения эмитента:

Российская Федерация, Кемеровская область, город
Междуреченск, ул. Мира, 106
Контактные телефоны эмитента: (38475) 4-60-83

Генеральный директор
управляющей организации
ЗАО «РУК»
Дата 20 сентября 2006 г.

Главный бухгалтер
Дата 20 сентября 2006 г.

__________________

Г.И. Козовой

М.П.

__________________

Н.И. Маллямова

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные
2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные): бездокументарные
3. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка
4. Фактический срок размещения ценных бумаг
‐ дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата заключения первого
договора, направленного на отчуждение ценных бумаг): 27 июля 2006 года;
‐ дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения
последней записи по лицевому счету приобретателя ценных бумаг):
15 сентября 2006 года.
Фактический срок осуществления преимущественного права:
‐ дата получения акционерным обществом первого заявления о приобретении
ценных бумаг в порядке осуществления преимущественного права:
27 июля 2006 года;
‐ дата получения акционерным обществом последнего заявления о приобретении
ценных бумаг в порядке осуществления преимущественного права:
04 сентября 2006 года.
5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 0,4 копейки
6. Количество размещенных ценных бумаг: 301 988 713 штук
Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых денежными
средствами: 1 338 713 штук.
Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых иным
имуществом: 300 650 000 штук.
Количество фактически размещенных ценных бумаг в процессе осуществления
преимущественного права приобретения дополнительных акций: 1 338 713 штук.
Количество размещенных дробных акций: 0 штук,
их совокупная номинальная стоимость: 0 рублей.
7. Цена (цены) размещения ценных бумаг
Цена размещения, руб.

Количество ценных бумаг, размещенных
по указанной цене, штук

26,35

301 988 713

8. Общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги
а) Общая сумма (стоимость) имущества в рублях (в том числе денежные средства в
рублях, сумма иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской
Федерации на момент оплаты и стоимость иного имущества (материальных и
нематериальных активов), внесенного в оплату размещенных ценных бумаг:
7 957 402 587,55 рублей;
б) сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных
бумаг: 35 275 087,55 рублей;
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в) сумма иностранной валюты, выраженная в рублях по курсу Центрального банка
Российской Федерации на момент оплаты (зачисления на банковский счет эмитента
или посредника), внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: 0 рублей;
г) стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов),
выраженная в рублях, внесенного в оплату размещенных ценных бумаг:
7 922 127 500 рублей;
д) общая сумма (стоимость) имущества в рублях (в том числе денежные средства в
рублях, сумма иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской
Федерации на момент оплаты и стоимость иного имущества (материальных и
нематериальных активов), подлежащая внесению в оплату размещенных акций в
соответствии с договором (решением) о создании акционерного общества):
неприменимо для данного способа размещения.
9. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой дополнительный выпуск
ценных бумаг признается несостоявшимся: такая доля не установлена
10. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг дополнительного выпуска
Доля размещенных ценных бумаг – 97,24%.
Доля неразмещенных ценных бумаг – 2,76%.
11. Крупные сделки эмитента, а также сделки, в совершении которых имелась
заинтересованность эмитента, совершенные в процессе размещения ценных
бумаг
В процессе размещения ценных бумаг дополнительного выпуска совершена сделка,
в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:
‐ категория сделки: сделка, в совершении которой имелась заинтересованность;
‐ дата совершения сделки: 13.09.2006;
‐ полное и сокращенное фирменное наименования и место нахождения
юридического лица – первого владельца ценных бумаг, размещенных по
сделке: Компания с ограниченной ответственностью Corber Enterprises Limited
(Корбер Энтерпрайзиз Лимитед), зарегистрированный адрес: STADYL
BUILDING, Themistokli Dervi - Florinis Street, 3rd floor, P.C. 1066, Nicosia,
Cyprus;
‐ количество ценных бумаг, размещенных по сделке: 300 650 000 штук;
‐ полное и сокращенное фирменные наименования и место нахождения
юридического лица, признаваемого заинтересованным в сделке со стороны
эмитента, а также основание, в силу которого соответствующее лицо являлось
заинтересованным в сделке: Компания с ограниченной ответственностью
Corber
Enterprises
Limited
(Корбер
Энтерпрайзиз
Лимитед),
зарегистрированный адрес: STADYL BUILDING, Themistokli Dervi - Florinis
Street, 3rd floor, P.C. 1066, Nicosia, Cyprus. Основание заинтересованности –
лицо владеет более 20% акций эмитента;
Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления эмитента:
- наименование органа управления – общее собрание акционеров;
- дата проведения собрания органа управления, на котором принято решение об
одобрении сделки: 08 июня 2006 года;
- дата составления и номер протокола собрания органа управления эмитента:
08 июня 2006 года, протокол без номера.
Крупных сделок в процессе размещения ценных бумаг не совершалось.
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12. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента, и
лицах, входящих в органы управления эмитента
а) лица, на имя которых в реестре акционеров эмитента зарегистрированы:
-

акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента

№
п/п

-

Фамилия, имя, отчество,
полное наименование

Доля участия в уставном
капитале эмитента

1.

CORBER ENTERPRISES LIMITED

95,32%

2.

Toneron Holdings Limited

2,55%

обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных
акций эмитента

№
п/п
1.
2.

Фамилия, имя, отчество,
полное наименование
CORBER ENTERPRISES LIMITED

Доля обыкновенных
акций эмитента
95,32%

Toneron Holdings Limited

2,55%

-

именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате
конвертации в совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя
данного лица, количество акций, зарегистрированных на имя указанного лица,
составит не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента: именные ценные
бумаги, конвертируемые в акции эмитента, не выпускались;

-

именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если
в результате конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже
зарегистрированными на имя данного лица, количество обыкновенных акций,
зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента
обыкновенных акций эмитента: именные ценные бумаги, конвертируемые в
обыкновенные акции эмитента, не выпускались.

б) члены совета директоров акционерного общества – эмитента
б.1 Вагин Александр Степанович
- занимаемые должности в акционерном обществе-эмитенте: председатель совета
директоров;
- занимаемые должности в других организациях:
Наименование
организации

Место нахождения
организации

Занимаемая должность

Закрытое акционерное
общество «Распадская
угольная компания»

РФ, Кемеровская область,
г. Междуреченск,
ул. Мира, 106

Первый заместитель
генерального директора,
председатель Совета
директоров

Закрытое акционерное
общество «Распадская
финансово-промышленная
компания»

РФ, Кемеровская область,
г. Междуреченск,
ул. Мира, 106

Генеральный директор,
член Совета директоров
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Открытое акционерное
общество
«Междуреченская
угольная компания - 96»
Открытое акционерное
общество «Томусинское
погрузочно-транспортное
управление»
Закрытое акционерное
общество «Кузбасская
консалтинговая компания»
Закрытое акционерное
общество «Распадская
инвестиционно-лизинговая
компания»

РФ, Кемеровская область,
г. Междуреченск,
ул. Космонавтов, дом 3а

Член Совета директоров

РФ, Кемеровская область,
г. Междуреченск,
ул. Мира, 106

Председатель
Наблюдательного совета

РФ, Кемеровская область,
г. Междуреченск,
ул. Чехова,11а

Председатель Совета
директоров

РФ, Кемеровская область,
г. Междуреченск,
ул. Мира, 106

Председатель Совета
директоров

654007 Российская
Федерация, Кемеровская
область, город
Новокузнецк, проспект
Ермакова, дом 9
Закрытое акционерное
РФ, Кемеровская область,
общество «Обогатительная г. Междуреченск,
фабрика «Распадская»
ул. Мира, 106
Закрытое акционерное
общество страховая
компания «Сибирский
Спас»

-

Член Совета директоров

Председатель Совета
директоров

доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,009%;
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,009%;
доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы
принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в
обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных
обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции
эмитента: не имеет.

б.2 Абрамов Александр Григорьевич
- занимаемые должности в акционерном обществе-эмитенте: член Совета
директоров;
- занимаемые должности в других организациях:
Наименование
организации
Открытое акционерное
общество «Завод по
производству труб
большого диаметра»
Закрытое акционерное
общество «Угольная
компания
«Южкузбассуголь»

Место нахождения
организации

Занимаемая должность

Свердловская обл.,
г. Нижний Тагил,
ул. Металлургов, д.1

Член Совета директоров

Кемеровская обл.,
г. Новокузнецк,
пр. Курако, д. 33

Председатель Совета
директоров
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Открытое акционерное
общество «Объединенная
угольная компания
«Южкузбассуголь»
Закрытое акционерное
общество «Распадская
угольная компания»
«Евраз Груп С.А.»
Закрытое акционерное
общество «Группа ЕАМ»
-

Кемеровская обл.,
г. Новокузнецк,
пр. Курако, д. 33
РФ, Кемеровская область,
г. Междуреченск,
ул. Мира,106
Allée Scheffer, L-2520,
Luxembourg R.C.S.
Luxembourg B 105615
107005, г. Москва, ул. 2-я
Бауманская, д. 7, стр. 1А

Председатель Совета
директоров

Член Совета директоров

Член Совета директоров
Генеральный директор

доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: не имеет;
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет;
доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы
принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в
обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных
обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции
эмитента: не имеет.

б.3 Козовой Геннадий Иванович
- занимаемые должности в акционерном обществе-эмитенте: член Совета
директоров;
- занимаемые должности в других организациях:
Наименование
организации
Закрытое акционерное
общество «Кузбасская
консалтинговая компания»
Закрытое акционерное
общество «Распадская
финансово-промышленная
компания»
Закрытое акционерное
общество «Распадская
инвестиционно-лизинговая
компания»

Место нахождения
организации
РФ, Кемеровская область,
г. Междуреченск,
ул. Чехова, 11а

Занимаемая должность
Генеральный директор,
член Совета директоров

РФ, Кемеровская область,
г. Междуреченск,
ул. Мира, 106

Председатель Совета
директоров

РФ, Кемеровская область,
г. Междуреченск,
ул. Мира, 106

Член Совета директоров

Закрытое акционерное
общество страховая
компания «Сибирский
Спас»

654007 Российская
Федерация, Кемеровская
область, город
Новокузнецк, проспект
Ермакова, дом 9

Член Совета директоров

Закрытое акционерное
общество
«Междуреченский завод
КПДС»

Российская Федерация,
Кемеровская область,
город Междуреченск

Председатель Совета
директоров
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Открытое акционерное
общество «Томусинское
погрузочно-транспортное
управление»
Закрытое акционерное
общество «Обогатительная
фабрика «Распадская»
Закрытое акционерное
общество
«Инвестиционностроительная компания
«Междуреченскстрой»
Закрытое акционерное
общество «Распадская
угольная компания»
Открытое акционерное
общество
«Междуреченская угольная
компания - 96»
-

РФ, Кемеровская область,
г. Междуреченск,
ул. Мира, 106

Член Наблюдательного
совета

РФ, Кемеровская область,
г. Междуреченск,
ул. Мира, 106

Член Совета директоров

Российская Федерация,
Кемеровская область,
город Междуреченск

Член Совета директоров

РФ, Кемеровская область,
г. Междуреченск,
ул. Мира, 106

Генеральный директор,
член Совета директоров

РФ, Кемеровская область,
г. Междуреченск,
ул. Космонавтов, дом 3а

Член Совета директоров

доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,0001%;
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,0001%;
доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы
принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в
обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных
обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции
эмитента: не имеет.

б.4. Лифшиц Илья Михайлович
- занимаемые должности в акционерном обществе-эмитенте: член Совета
директоров;
- занимаемые должности в других организациях:
Наименование
организации
Адвокатское бюро «Эдас»
-

Место нахождения
организации
РФ, г. Москва,
Ломоносовский пр-т, д. 43,
к.2.

Занимаемая должность
партнер, адвокат

доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: не имеет;
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет;
доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы
принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в
обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных
обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции
эмитента: не имеет.

б.5 Таунсенд Джеффри Роберт
- занимаемые должности в акционерном обществе-эмитенте: член Совета
директоров;
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-

занимаемые должности в других организациях:

Наименование
организации
Открытое акционерное
общество «Трубная
Металлургическая
Компания»
-

Место нахождения
организации
125047, г. Москва,
ул. Александра Невского,
д. 19/25, стр. 1

Занимаемая должность

Член совета директоров

доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: не имеет;
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет;
доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы
принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в
обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных
обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции
эмитента: не имеет.

б.6 Фролов Александр Владимирович
- занимаемые должности в акционерном обществе-эмитенте: член Совета
директоров;
- занимаемые должности в других организациях:
Наименование
организации
Открытое акционерное
общество «Новокузнецкий
металлургический
комбинат»
Открытое акционерное
общество
«Нижнетагильский
металлургический
комбинат»
Закрытое акционерное
общество «Угольная
компания
«Южкузбассуголь»
Закрытое акционерное
общество «Распадская
угольная компания»
Закрытое акционерное
общество «Обогатительная
фабрика «Распадская»
Открытое акционерное
общество «Объединенная
угольная компания
«Южкузбассуголь»
Закрытое акционерное
общество «Шахта
«Казанковская»

Место нахождения
организации

Занимаемая должность

Кемеровская обл.,
г. Новокузнецк, пл. Побед,
д. 1

Председатель Совета
директоров

Свердловская обл.,
г. Нижний Тагил,
ул. Металлургов, д.1

Председатель Совета
директоров

Кемеровская обл.,
г. Новокузнецк,
пр. Курако, д.33

Член Совета директоров

РФ, Кемеровская область,
г. Междуреченск,
ул. Мира, 106
РФ, Кемеровская область,
г. Междуреченск,
ул. Мира, 106

Член Совета директоров

Член Совета директоров

Кемеровская обл.,
г. Новокузнецк,
пр. Курако, д.33

Член Совета директоров

Кемеровская обл.,
г. Новокузнецк,
пр. Курако, д.33

Член Совета директоров
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Открытое акционерное
общество «ЗападноСибирский
металлургический
комбинат»
«Евраз Груп С.А.»
Общество с ограниченной
ответственностью
«ЕвразХолдинг»
Открытое акционерное
общество «Качканарский
горно-обогатительный
комбинат «Ванадий»
Закрытое акционерное
общество «Группа ЕАМ»
Витковице Стил
Palini e Bertoli
-

Кемеровская обл.,
г. Новокузнецк,
ш. Космическое, д.16
Allée Scheffer, L-2520,
Luxembourg
R.C.S. Luxembourg
B 105615
127006, г. Москва,
ул. Долгоруковская, д.15,
стр.4-5

Председатель Совета
директоров

Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров

Свердловская обл.,
Председатель Совета
г. Качканар, ул. Свердлова,
директоров
д. 2
107005, г. Москва, ул. 2-я
Бауманская, д. 7, стр. 1А
706 02 Ostrava - Vitkovice,
Czech Republic
Via Enrico Fermi, 28 San
Giorgio di Nogaro 33058 (UD) – Italy

Заместитель генерального
директора
Председатель
Наблюдательного совета
Председатель Совета
директоров

доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: не имеет;
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет;
доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы
принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в
обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных
обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции
эмитента: не имеет.

б.7 Шафалицкий (де Макадель) Кристиан
- занимаемые должности в акционерном обществе-эмитенте: член Совета
директоров;
- занимаемые должности в других организациях:
Наименование
организации
Eurasia Mining pls
Petroceltic International plc
Sloane Developments
Limited
Urals Alluvial Platinum
Limited
-

Место нахождения
организации
1 Hay Hill, London W1J
6DH, UK
6 Northbrook Road, Dublin
6, Ireland
20-22 Bedford Row,
London, WC1R 4JS, UK
1 Lambousa Street, 1095
Nicosia, Cyprus

Занимаемая должность
Управляющий директор
Неисполнительный
директор
Директор
Директор

доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: не имеет;
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет;
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-

доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы
принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в
обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных
обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции
эмитента: не имеет.

в) члены коллегиального исполнительного органа акционерного общества –
эмитента: коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом
эмитента.
г) лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа
акционерного общества – эмитента:
- полное фирменное наименование управляющей организации: Закрытое
акционерное общество «Распадская угольная компания»;
- сокращенное наименование управляющей организации: ЗАО «РУК»;
- место нахождения управляющей организации: Российская Федерация,
Кемеровская область, город Междуреченск, ул. Мира, 106;
- руководитель управляющей организации: Козовой Геннадий Иванович;
- другие организации, в которых управляющая компания осуществляет функции
единоличного исполнительного органа:
Наименование организации
ЗАО «Обогатительная фабрика
«Распадская»
ЗАО «Распадская-Коксовая»
ООО «Распадский Уголь»
ОАО «ТПТУ»
ОАО «ОШПУ»
ООО «Распадская-Джой»
ООО «Монтажник Распадской»
ООО «Путеец»
ОАО «МУК-96»
ЗАО «Разрез Распадский»
₋
₋
₋

Место нахождения организации
Российская Федерация, Кемеровская область,
Междуреченск, ул. Мира, 106
Российская Федерация, Кемеровская область,
Междуреченск, ул. Мира, 106
Российская Федерация, Кемеровская область,
Междуреченск, ул. Мира, 106
Российская Федерация, Кемеровская область,
город Междуреченск, ул. Мира, 106
Российская Федерация, Кемеровская область,
город Междуреченск, ул. Мира, 106
Российская Федерация, Кемеровская область,
город Междуреченск, ул. Мира, 106
Российская Федерация, Кемеровская область,
город Междуреченск, ул. Мира, 106
Российская Федерация, Кемеровская область,
город Междуреченск, ул. Мира, 106
Российская Федерация, Кемеровская область,
город Междуреченск, улица Космонавтов,
дом 3а.
Российская Федерация, Кемеровская область,
город Междуреченск

доля участия управляющей организации в уставном капитале эмитента: не имеет;
доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента:
не имеет;
доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы
принадлежащие управляющей организации ценные бумаги, конвертируемые в
обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных
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обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции
эмитента: не имеет.
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