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1. Общие сведения
Публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный
Кузбасс»
ПАО «Южный Кузбасс»
Российская Федерация, Кемеровская область, город Междуреченск, ул.
Юности, 6.
1024201388661
4214000608
10591-F
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1411
http://www.ukuzbass.ru
13 мая 2019 года

2. Содержание сообщения
Информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным
обществом, и порядка их выплаты.
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: приняли участие семь членов Совета директоров эмитента. В
соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктами
11.17 и 11.18. Устава ПАО «Южный Кузбасс» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
1. Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «Южный Кузбасс» в связи с получением Обществом по
итогам 2018 года убытка дивиденды не выплачивать (не объявлять).
Итоги голосования: «за» – 7, «против» – 0, «воздержалось» – 0.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение:
08 мая 2019 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято
соответствующее решение: протокол заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Угольная
компания «Южный Кузбасс» б/н от 13 мая 2019 года.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг 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.
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