Приобретение собственных размещенных акций
Москва, 26 апреля 2019 г. – Совет директоров ПАО «Распадская» (MOEX: RASP)
(далее – «Распадская» или «Компания») одобрил 25 апреля 2019 года
приобретение собственных размещенных акций Компании на открытом рынке в
количестве до 20 412 828 штук (около 2 878 млн руб.) по 141 руб. за акцию.
Данная цена приобретения была определена с учетом средневзвешенной цены
обыкновенных акций Компании по результатам торгов на Московской Бирже за
период с 21 марта 2019 года по 21 апреля 2019 года и превосходит
средневзвешенную цену обыкновенных акций Компании по результатам торгов на
Московской Бирже за период с 21 октября 2018 года по 21 апреля 2019 года.
Приобретение будет осуществляться на пропорциональной основе в зависимости
от объема каждой заявки, если суммарное количество акций в поданных заявках,
превысит количество акций, заявленное Компанией к приобретению.
Акционеры смогут подавать и отзывать заявки на приобретение акций в период с
17 мая 2019 года по 16 июня 2019 года включительно.
ЕВРАЗ, мажоритарный акционер Компании, не будет участвовать в приобретении
акций.
Компания рассматривает приобретение акций как весьма эффективный способ
вознаградить своих акционеров, предоставляя им выбор: либо сохранить участие
в капитале Компании, либо выйти из него по цене выше рыночной.
Приобретение акций, положительно повлияет на рост стоимости Компании
посредством повышения коэффициента «чистая прибыль / акция» и, как следствие,
на динамику стоимости акции, что создаст дополнительную стоимость для
акционеров.
Таким образом, Компания в очередной раз демонстрирует свое неуклонное
стремление создавать стоимость и приносить доход своим акционерам.
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О Компании
ПАО «Распадская» объединяет группу предприятий единого территориально-производственного комплекса в
Кемеровской области Российской Федерации: три шахты, два разреза, обогатительную фабрику, а также
предприятия транспортной и производственной инфраструктуры. Входит в состав вертикально
интегрированной металлургической и горнодобывающей компании ЕВРАЗ.
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Для дополнительной информации www.raspadskaya.ru или:
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