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2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
внеочередное общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное
присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес,
адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес
сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если
используется):
- дата проведения общего собрания акционеров: 27 марта 2019 года;
- место проведения общего собрания акционеров: Россия, Кемеровская область, город
Междуреченск, ул. Юности, 6, конференц-зал;
- время проведения общего собрания акционеров: открытие собрания в 14.00 часов местного
времени;
- почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 652877, Россия,
Кемеровская область, город Междуреченск, ул. Юности, 6.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров)
эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): с 13-00 часов местного времени.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме
заочного голосования): не применимо.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров)
эмитента: 05 марта 2019 года.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а если указанная повестка дня
содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать
выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права
приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции,
- сведения об указанных обстоятельствах:
1. О согласии на совершение нескольких взаимосвязанных сделок, заключаемых между ПАО
Сбербанк и Обществом.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению
при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по
которому (которым) с ней можно ознакомиться:
С информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания акционеров,

можно ознакомиться с 07 марта 2019 г. по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область,
г. Междуреченск, ул. Юности, 6а, кабинет № 303, в рабочие дни с 9-00ч. до 16-00ч. (перерыв с 12-00ч. до
13-00ч.), в выходные и праздничные дни с 9-00ч. до 10-00ч. (время местное).
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт), а для представителя
акционера – также документы, подтверждающие его полномочия (доверенность, оформленную в
соответствии с требованиями п.1 ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и п.п. 4 и 5 ст. 185 Гражданского
кодекса РФ и/или иной документ в соответствии с законодательством).
Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в Собрании
акционеров, во время его проведения.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный
держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на
участие в собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания акционеров направляется в
электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью)
номинальному держателю акций.
Лица, имеющие право на участие в собрании акционеров, вправе получить копии материалов в
течение 7 дней от даты поступления в Общество требования такого лица о предоставлении ему
указанных копий.
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании
акционеров эмитента:
- вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и
дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска)
ценных бумаг и дата его присвоения): 1-02-10591-F, 11.12.2003;
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU0005294775.
2.10. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания
участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента
является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату
составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров Публичного
акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс» от 22 февраля 2019 года; протокол
заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Угольная компания «Южный
Кузбасс» б/н от 25 февраля 2019 года.
2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее
собрание участников (акционеров), дату и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если
внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение указанного решения
суда: не применимо.
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