
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

«О ПРИНЯТИИ АРБИТРАЖНЫМ СУДОМ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ ЭМИТЕНТА, КОНТРОЛИРУЮЩЕГО ЕГО 

ЛИЦА, ПОДКОНТРОЛЬНОЙ ЭМИТЕНТУ ОРГАНИЗАЦИИ, ИМЕЮЩЕЙ ДЛЯ НЕГО СУЩЕСТВЕННОЕ 

ЗНАЧЕНИЕ, ЛИБО ЛИЦА, ПРЕДОСТАВИВШЕГО ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ОБЛИГАЦИЯМ ЭТОГО ЭМИТЕНТА, 

БАНКРОТАМИ, А ТАКЖЕ О ПРИНЯТИИ АРБИТРАЖНЫМ СУДОМ РЕШЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ УКАЗАННЫХ 

ЛИЦ БАНКРОТАМИ, ВВЕДЕНИИ В ОТНОШЕНИИ НИХ ОДНОЙ ИЗ ПРОЦЕДУР БАНКРОТСТВА, ПРЕКРАЩЕНИИ 

В ОТНОШЕНИИ НИХ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛУ О БАНКРОТСТВЕ» 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента 

(для некоммерческой организации – 

наименование) 

Публичное  акционерное  общество «Угольная компания «Южный 

Кузбасс» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 

ПАО «Южный Кузбасс» 

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 

регистрирующим органом 
10591-F 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1411 

http://www.ukuzbass.ru 

1.8. Дата наступления события (существенного 

факта), о котором составлено сообщение (если 

применимо) 

27 декабря 2019 года 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид организации, в отношении которой арбитражным судом принято заявление о признании ее банкротом или одно из 

решений, предусмотренных настоящим пунктом (эмитент; организация, контролирующая эмитента; подконтрольная эмитенту 

организация, имеющая для него существенное значение; лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента): эмитент. 

2.2. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) организации, в 

отношении которой арбитражным судом принято заявление о признании ее банкротом или одно из решений, предусмотренных 

настоящим пунктом, если такой организацией не является эмитент: не применимо. 

2.3. Наименование арбитражного суда, который принял заявление о признании соответствующей организации банкротом 

или одно из решений, предусмотренных настоящим пунктом: Арбитражный суд Кемеровской области. 

2.4. Тип решения, принятого арбитражным судом в отношении соответствующей организации (решение (определение) о 

принятии заявления о признании организации банкротом; решение о признании организации банкротом; решение о введении в 

отношении организации одной из процедур банкротства; решение о прекращении в отношении организации производства по делу 

о банкротстве): определение о принятии заявления о признании организации банкротом. 

2.5. Краткое содержание принятого арбитражным судом решения, а если таким решением является решение о признании 

соответствующей организации банкротом, введении в отношении нее одной из процедур банкротства или прекращении в 

отношении нее производства по делу о банкротстве - также номер дела о банкротстве: назначить судебное разбирательство по 

проверке обоснованности заявления о признании несостоятельным (банкротом) после рассмотрения ранее поступившего 

аналогичного заявления по данному делу. 

2.6. Дата принятия арбитражным судом заявления о признании соответствующей организации банкротом или одного из 

решений, предусмотренных настоящим пунктом: 18 декабря 2019 года. 

2.7. Дата, в которую эмитент узнал о принятии арбитражным судом заявления о признании соответствующей организации 

банкротом или одного из решений, предусмотренных настоящим пунктом: 27 декабря 2019 года. 

 

3. Подпись 

   

 

3.1.        Управляющий директор 

        

   

                

 

  

____________ 

    (подпись) 

 

                     

     И.А. Ритиков         

             

 

3.2.  Дата  «27 » декабря 20 19  г. М.П. 

 

 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1411
http://www.ukuzbass.ru/

