
 

Зарегистрировано 01  сентября 20 22 года 

Банк России 
 

 
(подпись уполномоченного лица Банка России) 

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ВЫПУСКА (ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА) 

ЦЕННЫХ БУМАГ 

Публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» 
(полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование 

(для некоммерческих организаций) эмитента) 

Акции обыкновенные 
(указываются вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг) 

регистрационный номер дополнительного выпуска 

ценных бумаг 

1-02-10591-F-021D 

Дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 
 

16  июня 20 22 года  

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом): Российская Федерация,  
 

Кемеровская область - Кузбасс, город Междуреченск . 
 

Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая 

компания Мечел-Майнинг", осуществляющего функции единоличного исполнительного 

органа ПАО «Южный Кузбасс» на основании договора о передаче полномочий 
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1. Вид, категория (тип), идентификационные признаки ценных бумаг 

Вид ценных бумаг: Акции. 

Категория (тип) акций: Обыкновенные. 

2. Способ размещения ценных бумаг 

Способ размещения ценных бумаг в соответствии с условиями размещения ценных бумаг: 

Конвертация в акции акционерного общества, к которому осуществляется присоединение, 

акций присоединяемого акционерного общества. 

3. Фактический срок размещения ценных бумаг 

3.1. Не указывается для данного способа размещения. 

3.2. Не указывается для данного способа размещения.  

3.3. Не указывается для данного способа размещения.  

3.4. Дата размещения ценных бумаг: 02 августа 2022 г. (дата внесения в единый 

государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности 

присоединенного юридического лица – Акционерного общества «Разрез Томусинский»). 
3.5. Не применимо.  

3.6. Не указывается для данного способа размещения.  

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска: 0,04 (ноль 

целых четыре сотых) руб. 

5. Количество размещенных ценных бумаг 

5.1. Количество ценных бумаг, подлежавших размещению в соответствии с условиями 

размещения ценных бумаг дополнительного выпуска: 28 273 (двадцать восемь тысяч двести 

семьдесят три) штуки. 
Количество фактически размещенных ценных бумаг дополнительного выпуска: 27 685 

(двадцать семь тысяч шестьсот восемьдесят пять) штук. 
5.2. Не указывается для данного способа размещения. 

5.3. Дробные акции не размещались.  

5.4. Не применимо. Эмитент не является кредитной организацией.  

5.5. Не указывается для данного способа размещения. 

6. Цена (цены) размещения ценных бумаг 

Не указывается для данного способа размещения.  

7. Общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги 

7.1. Не указывается для данного способа размещения.  

7.2. Не применимо. Эмитент не является кредитной организацией или некредитной 

финансовой организацией. 
7.3. Не применимо. Эмитент не является кредитной организацией. 

8. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного 

выпуска) 

Не указывается для данного способа размещения. 

9. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 

Не применимо. Эмитент не является кредитной организацией или некредитной 

финансовой организацией, являющейся акционерным обществом.  

 


