СООБЩЕНИЕ О НЕРАСКРЫТИИ ЭМИТЕНТОМ ИНФОРМАЦИИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное
акционерное
общество «Угольная
(для
некоммерческой
организации
– компания «Южный Кузбасс»
наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование ПАО «Южный Кузбасс»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, Кемеровская область, город
Междуреченск, ул. Юности, 6.
1.4. ОГРН эмитента
1024201388661
1.5. ИНН эмитента
4214000608
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 10591-F
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1411
используемой эмитентом для раскрытия http://www.ukuzbass.ru
информации
1.8. Дата наступления события, о котором 08 апреля 2019 года
составлено сообщение (если применимо)
2. Содержание сообщения
2.1. Эмитент в соответствии с пунктом 2.13. Положения о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 №454-П сообщает, что на
основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22,04.1996 №39- ФЗ «О рынке ценных бумаг», ст.
92.2 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ, абз. 2 п. 1 Постановления Правительства
РФ от 20.01.2018 №37 «Об особенностях раскрытия информации, подлежащей раскрытию в соответствии
с требованиями Федерального закона «О рынках ценных бумаг» Эмитент не раскрывает и не будет
раскрывать информацию, подлежащую раскрытию в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации о ценных бумагах и об акционерных обществах в следующих документах:
1) в ежеквартальном отчете Эмитента, включая п. 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 3.2.3, 6.6, 6.7, 8.1.5;
2) в существенных фактах, раскрываемых в соответствии с Положением о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П от 30.12.2014, в том числе:
- о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях,
принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента (глава 14);
- о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня,
а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
решениях (глава 15);
- о совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям эмитента,
существенной сделки (глава 44);
- о совершении подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для него существенное
значение, крупной сделки (глава 45);
- о совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (глава 46).
3) в бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента;
4) в годовом отчете Эмитента;
5) в отчете о сделках с заинтересованностью Эмитента;
6) в иных документах, подлежащих раскрытию в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
3. Подпись
3.1.

Управляющий директор

3.2. Дата

«08 »

апреля

____________
(подпись)
20 19 г.

М.П.

И.А. Ритиков

