ОАО «Распадская» уведомляет об итогах приема заявлений о
приобретении собственных акций
Москва, 6 февраля 2012 г. - ОАО «Распадская» (ММВБ - РТС: RASP) (далее – Общество) в
соответствии со статьей 72 Федерального закона «Об акционерных обществах» уведомляет об
итогах приема заявлений о приобретении собственных размещенных Акций от акционеров
(«Заявление») в соответствии с условиями приобретения до 78 079 980 штук по цене 150 рублей
за одну Акцию. Срок, в течение которого владельцы Акций могли подать Заявления на продажу
ценных бумаг, начавшийся 19 декабря 2011 года, истек в 17:00 ч. местного времени по
местонахождению Общества 31 января 2012 года («Окончание срока»).
Количество Акций, в отношении которых были надлежащим образом поданы Заявления,
составило 1 008 652 121 штук. Согласно пункту 4 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных
обществах» коэффициент пропорционального приобретения («К»), утвержденный Советом
директоров ОАО «Распадская» 6 февраля 2012 года, составил 0,077410217.
Таким образом, Общество приобретает у каждого владельца Акций, который до
Окончания срока надлежащим образом подал Заявление на продажу, количество Акций,
указанное в соответствующем Заявлении, умноженное на коэффициент пропорционального
приобретения (К) и округлением в сторону уменьшения до целого числа.
В период с 7 февраля 2012 года и до 18:00 ч. по московскому времени 31 марта 2012 года
(«Срок Исполнения») каждый из акционеров, подавший надлежащим образом Заявление, или его
представитель, уполномоченный надлежащим образом, должен лично явиться по адресу
Общества или филиала ЗАО «Сибирская регистрационная компания («СРК»), указанного в п. (ii)
Приложения 1 Меморандума, для подписания Договора купли-продажи акций.
При подписании Договора купли-продажи акций владельцу акций необходимо
предоставить документы согласно требованиям Меморандума и информации, указанной на сайте
Общества в сети Интернет (www.raspadskaya.ru).
После подписания Договора купли-продажи акций необходимо предоставить
передаточное распоряжение в СРК по адресу, указанному в п. (iii) Приложения 1 Меморандума.
Оплата Обществом приобретенных Акций будет производиться денежными средствами не
позднее 30 календарных дней с даты внесения записи о зачислении соответствующих Акций на
счет Общества в системе ведения реестра в безналичной форме путем перечисления денежных
средств по банковским реквизитам, указанным акционерами в Договоре купли-продажи Акций.
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О Компании
ОАО «Распадская» объединяет группу предприятий единого территориально-производственного комплекса в
Кемеровской области Российской Федерации: три шахты, один разрез, обогатительную фабрику, а также предприятия
транспортной и производственной инфраструктуры.
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Для дополнительной информации www.raspadskaya.ru или:
По вопросам в отношении приобретения Обществом акций:
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, город Междуреченск, проспект
Коммунистический, 27а, кабинет № 304-2 с 9.00 до 16.00 часов (кроме выходных и
праздничных дней).
+7 (38475) 2-68-84, 4-57-66.

Контакты для СМИ:
+7 (38475) 4 65 30 Галина Ковальчук
+7 (499) 147 15 17 Александр Андреев
pressa@raspadskaya.com

Контакты для инвесторов:
+7 (499) 147 15 17
Ольга Каталина, Александр Андреев
ir@raspadskaya.ru

Информация, содержащаяся в настоящем сообщении, распространяется исключительно для
целей информирования владельцев размещенных обыкновенных акций ОАО «Распадская», которым
настоящее сообщение может быть адресовано в соответствии с применимым законодательством и
регулированием, и не является офертой, приглашением делать оферты, рекламой или иным
предложением ценных бумаг неограниченному кругу лиц на территории Российской Федерации или за ее
пределами.
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