
СООБЩЕНИЕ 

о проведении внеочередного Общего собрания акционеров 

публичного акционерного общества «Кузбасская Топливная Компания» 

путем проведения заочного голосования  

 

Публичное акционерное общество «Кузбасская Топливная Компания» (место 

нахождения: 650000, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. 50 лет Октября, 4) 

(далее – Общество), сообщает о проведении внеочередного Общего собрания 

акционеров Общества   в форме заочного голосования с повесткой дня:   

1. О внесении в устав Общества изменений, исключающих указание на то, 

что Общество является публичным; принятие решения об обращении Общества 

в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать 

информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о 

ценных бумагах; принятие решения об обращении Общества с заявлением о 

делистинге всех акций Общества. 

 

Форма проведения Общего собрания акционеров: заочное голосование. 

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «30» декабря 2020 

года. 

Место приема бюллетеней для голосования (почтовый адрес, по которому 

должны направляться заполненные бюллетени для голосования): 107045, г. 

Москва, ул. Сретенка,  д.12, АО «Сервис-Реестр» (Регистратор ПАО «КТК»). 

Дата проведения собрания: «30» декабря  2020 года. 

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании: «07» декабря 2020 года. 

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на 

участие в общем собрании:  

Эмитент: Публичное акционерное общество  «Кузбасская Топливная 

Компания»; 

Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные; 

Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные): бездокументарные; 
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Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-11330 –F; 

Дата государственной регистрации выпуска: 28.12.2009; 

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): 

RU000A0JPYD7. 

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим 

право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется для 

ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа Общества по 

адресу: 650000, Российская Федерация, Кемеровская область, город Кемерово, 

улица 50 лет Октября, дом №4, – в течение 20 дней до даты проведения 

Собрания. 

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим 

право на участие в общем собрании акционеров, предоставляются 

номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров 

Общества, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации 

о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, 

осуществляющим права по ценным бумагам. 

Общество предоставляет центральному депозитарию, которому открыт 

лицевой счет номинального держателя центрального депозитария в реестре 

акционеров Общества, информацию, связанную с осуществлением прав по 

ценным бумагам Общества, в объеме, порядке и сроки, установленные 

нормативными актами Банка России. 

 

ВАЖНО: 

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров включает 

вопросы, голосование по которым может в соответствии со статьей 75 

Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 

повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций. 

В случае принятия внеочередным Общим собранием акционеров решения 

по вопросу повестки дня акционеры  вправе требовать выкупа Обществом всех 
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или части принадлежащих им акций, если  они голосовали против принятия 

решения или не принимали участия в голосовании. 

Цена выкупа Обществом акций по требованию акционеров  определена 

Советом директоров Общества в размере 152 (Сто пятьдесят два) рубля 20 

копеек за 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию ПАО 

«КТК» (номер гос.регистрации 1-02-11330-F, торговый код KBTK). 

Выкуп Обществом акций по требованию акционеров осуществляется в 

порядке, установленном  статьей 76  Федерального закона от 26.12.1995 N 208-

ФЗ «Об акционерных обществах». 

Акционеры Общества, зарегистрированные в реестре акционеров 

Общества, направляют требования о выкупе акций по адресу: 107045, г. Москва, 

ул. Сретенка,  д.12, АО «Сервис-Реестр» (Регистратор ПАО «КТК»). 

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре 

акционеров Общества, должно содержать сведения, позволяющие 

идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций, 

выкупа которых он требует. 

Акционеры Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров 

Общества, осуществляют право требовать выкупа Обществом принадлежащих 

им акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое 

осуществляет учет их прав на акции Общества. 

Указание (инструкция) дается в соответствии с правилами 

законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать 

сведения о количестве акций, выкупа которых требует акционер. 

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо 

отозваны не позднее 45 дней с даты принятия  решения Общим собранием 

акционеров. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении 

всех предъявленных к выкупу акций Общества.  

Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается 

предъявленным Обществу в день его получения регистратором Общества от 
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акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, либо в день 

получения регистратором Общества от номинального держателя акций, 

зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего 

волеизъявление такого акционера. 

В соответствии со ст. 214.1, п. 1 ст. 226 Налогового Кодекса РФ при 

выплате денежных средств физическим лицам в связи с выкупом Обществом 

акций, ПАО «КТК» будет обязано исчислить и удержать налог на доходы 

физических лиц (НДФЛ).  

Телефон для консультаций по вопросам выкупа акций и оформления 

требований об их выкупе: +7 (495) 783-01-62 

 

Совет директоров ПАО «КТК» 
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