1. Вид ценных бумаг: акции
2. Категория (тип) размещаемых акций: обыкновенные
3. Форма акций: бездокументарные
4. Номинальная стоимость каждой акции выпуска: 0,1 (Одна десятая) рубля
5. Количество акций выпуска: 330 046 400 (Триста тридцать миллионов сорок шесть тысяч
четыреста) штук
6. Права владельца каждой акции выпуска:
В соответствии с 8.7. Устава Открытого акционерного общества «Кокс» (далее также –
«Общество», «Эмитент») владельцы акций всех категорий имеют права:
«отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых
посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций
этой категории (типа);
акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по
вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций
и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой
подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой
категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой
подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести
целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции,
пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);
получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между
акционерами в порядке, предусмотренном законодательством и Уставом, в зависимости от
категории (типа) принадлежащих им акций;
получать часть имущества Общества (ликвидационную квоту), оставшегося после
ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей
категории (типа);
иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном законом и Уставом, и
получать их копии за плату;
осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, Уставом и решениями
общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией».
Кроме того, в соответствии с п.8.9. Устава Общества:
«Акционеры — владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах» участвовать в общем собрании акционеров с
правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а
в случае ликвидации Общества — право на получение части его имущества (ликвидационную
квоту)».
В соответствии с п.8.12. Устава Общества:
«8.12. Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания, предоставляют их
владельцу право:
принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров
по всем вопросам его компетенции;
выдвигать кандидатов в органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных
законом и Уставом;
вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на
условиях, предусмотренных законом и Уставом;
требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;
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доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных
законом и Уставом;
требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной
комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях,
предусмотренных законом и Уставом;
требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях,
установленных законом.»
Уставом Общества не предусмотрено ограничение максимального числа голосов,
принадлежащих одному акционеру.
7. Условия и порядок размещения акций выпуска
7.1. Способ размещения акций
конвертация при дроблении акций
7.2. Срок размещения акций:
Конвертация обыкновенных именных бездокументарных акций Эмитента осуществляется
одновременно в 10 (Десятый) рабочий день с даты государственной регистрации настоящего
выпуска акций (далее – «Дата конвертации»).
7.3. Порядок размещения акций:
Условия и порядок осуществления конвертации акций настоящего выпуска определяются в
соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. (с
изменениями и дополнениями); ФЗ «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.1996 г. (с
изменениями и дополнениями); Приказом ФСФР России № 07-4/пз-н от 25.01.2007 г. (с изменениями
и дополнениями); Постановления ФКЦБ России от 02.10.1997 г. № 27 (с изменениями и
дополнениями), другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации, а также
решением годового общего собрания акционеров Эмитента о дроблении акций Эмитента от «30»
июня 2008 г., Протокол № б/н от 14 июля 2008 г.
1 650 232 (Один миллион шестьсот пятьдесят тысяч двести тридцать две) обыкновенные
именные бездокументарные акции Эмитента номинальной стоимостью 20 (Двадцать) рублей
каждая конвертируются в 330 046 400 (Триста тридцать миллионов сорок шесть тысяч
четыреста) обыкновенных именных бездокументарных акций Эмитента номинальной
стоимостью 0,1 (Одна десятая) рубля каждая.
Коэффициент дробления акций – 200 (Двести).
Каждая обыкновенная бездокументарная именная акция Эмитента номинальной
стоимостью 20 (Двадцать) рублей конвертируется в 200 (Двести) обыкновенных именных
бездокументарных акций Эмитента номинальной стоимостью 0,1 рубля (Одна десятая) рубля
каждая.
Конвертация акций производится Закрытым акционерным обществом «РК-Реестр» (далее
- Регистратор) в Дату конвертации по данным записей на лицевых счетах реестра или записей
по счетам депо в депозитарии на этот день.
В Дату конвертации Регистратор:
зачисляет на эмиссионный счет Эмитента ценные бумаги, в которые конвертируются
ценные бумаги предыдущего выпуска;
проводит конвертацию ценных бумаг посредством перевода соответствующего количества
ценных бумаг нового выпуска с эмиссионного счета Эмитента на лицевые счета
зарегистрированных лиц и перевода ценных бумаг предыдущего выпуска с лицевых счетов
зарегистрированных лиц на эмиссионный счет Эмитента;
проводит аннулирование ценных бумаг предыдущего выпуска;
проводит сверку количества размещенных ценных бумаг с количеством ценных бумаг,
зачисленных на лицевые счета зарегистрированных лиц.
7.4. Имущество, за счет которого осуществляется увеличение уставного капитала:
Уставный капитал в результате размещения настоящего выпуска акций не увеличивается.
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8. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав:
Открытое акционерное общество «Кокс» обязуется обеспечить права владельцев
обыкновенных акций при соблюдении ими установленного законодательством Российской
Федерации порядка осуществления этих прав.
9. Иные сведения, предусмотренные настоящими Стандартами:
Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске акций в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации, Стандартами эмиссии ценных бумаг
и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными приказом ФСФР России от 25.01.07 №
07-4/пз-н, Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг,
утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.06 № 06-117/пз-н (далее – Положение о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг), иными нормативными правовыми актами
ФСФР России, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть
информацию, законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами
ФСФР России предусмотрен иной порядок раскрытия информации о таком событии, чем
установленный в Решении о выпуске акций и Проспекте ценных бумаг, информация о данном
событии раскрывается в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и
нормативными правовыми актами ФСФР России, действующими на момент наступления такого
события.
В случаях, когда в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг, Решением о выпуске акций и Проспектом ценных бумаг Эмитент
обязан опубликовать информацию в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального
времени и предоставляемом информационным агентством (далее - лента новостей), такое
опубликование должно осуществляться в ленте новостей хотя бы одного из информационных
агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг
на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, в срок до
10:00 часов (по московскому времени) последнего дня, в течение которого должно быть
осуществлено такое опубликование.
Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии акций.
1) Информация на этапе принятия решения о размещении ценных бумаг раскрывается
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии
ценных бумаг" а также в форме сообщения о существенном факте «сведения о решениях общего
собрания».
Сообщения о существенных фактах должны быть опубликованы Эмитентом в следующие сроки с
даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством
Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа
управления Эмитента, на котором принято решение о дроблении акций:
в ленте новостей («Интерфакс» или АНО «АЗИПИ») – не позднее 1 (Одного) дня;
на странице в сети Интернет по адресу http://kokc.kem.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.
Публикация сообщения о принятии решения о размещении ценных бумаг в сети Интернет по
адресу http://kokc.kem.ru/ осуществляется после публикации данного сообщения в ленте новостей.
Эмитент направляет сообщение о существенном факте в федеральный орган исполнительной
власти по рынку ценных бумаг не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления указанного факта.
2) Информация на этапе утверждения Решения о выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом
в форме сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг".
Сообщение об утверждении Решения о выпуске акций должно быть опубликовано Эмитентом в
следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного
законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания)
уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято такое решение:
в ленте новостей («Интерфакс» или АНО «АЗИПИ») – не позднее 1 (Одного) дня;
на странице в сети Интернет по адресу http://kokc.kem.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.
4

Публикация сообщения об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг в сети Интернет по
адресу http://kokc.kem.ru/ осуществляется после публикации данного сообщения в ленте новостей.
Эмитент направляет сообщение о существенном факте в федеральный орган исполнительной
власти по рынку ценных бумаг не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления указанного факта.
3) Информация на этапе государственной регистрации выпуска ценных бумаг раскрывается
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии
ценных бумаг".
Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг должно быть опубликовано
Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации
выпуска акций на странице ФСФР России в сети Интернет или даты получения Эмитентом
письменного уведомления ФСФР России о государственной регистрации выпуска акций
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от
того, какая из указанных дат наступит раньше:
в ленте новостей («Интерфакс» или АНО «АЗИПИ») – не позднее 1 (Одного) дня;
на странице в сети Интернет по адресу http://kokc.kem.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней;
в газете "Кузбасс" – не позднее 10 (Десяти) дней.
Публикация сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в сети Интернет по
адресу http://kokc.kem.ru/ и в газете "Кузбасс" осуществляется после публикации данного
сообщения в ленте новостей.
Эмитент направляет сообщение о существенном факте в федеральный орган исполнительной
власти по рынку ценных бумаг не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления указанного факта.
Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного Решения о выпуске акций на странице
в сети Интернет по адресу http://kokc.kem.ru/ в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования
информации о государственной регистрации выпуска акций на странице ФСФР России в сети
Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления ФСФР России о
государственной регистрации выпуска акций посредством почтовой, факсимильной, электронной
связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.
При опубликовании текста Решения о выпуске акций на странице в сети Интернет по адресу
http://kokc.kem.ru/ должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска акций,
дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего
государственную регистрацию выпуска акций – ФСФР России.
Текст зарегистрированного Решения о выпуске акций должен быть доступен в сети Интернет по
адресу http://kokc.kem.ru/ с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения
(аннулирования) всех акций этого выпуска.
Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице
в сети Интернет по адресу http://kokc.kem.ru/ в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования
информации о государственной регистрации выпуска акций на странице ФСФР России в сети
Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления ФСФР России о
государственной регистрации выпуска акций посредством почтовой, факсимильной, электронной
связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.
При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу
http://kokc.kem.ru/ должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска акций,
в отношении которого зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата его регистрации и
наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию Проспекта ценных бумаг –
ФСФР России.
Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по
адресу http://kokc.kem.ru/ с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения не менее 6
(Шести) месяцев с даты опубликования в сети Интернет по адресу http://kokc.kem.ru/ текста
зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг.
Начиная с даты государственной регистрации выпуска акций, заинтересованные лица могут
ознакомиться с информацией, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, по следующему адресу:
Эмитент – ОАО «Кокс»:
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Адрес места нахождения: Российская Федерация, 650021, г. Кемерово, ул. 1-ая Стахановская, д. 6
Почтовый адрес: Российская Федерация, 650021, г. Кемерово, ул. 1-ая Стахановская, д. 6
Страница в сети Интернет: http://kokc.kem.ru/.
4) Информация на этапе размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения
о Дате начала размещения акций, сообщения об изменении Даты начала размещения акций,
сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг»,
сообщения о приостановлении размещения акций; сообщения о возобновлении размещения акций.
4.1. Сообщение о Дате начала размещения акций должно быть опубликовано Эмитентом в
следующие сроки:
в ленте новостей («Интерфакс» или АНО «АЗИПИ») – не позднее чем за 5 (Пять) дней
до Даты начала размещения акций;
на странице в сети Интернет по адресу http://kokc.kem.ru/ – не позднее чем за 4
(Четыре) дня до Даты начала размещения акций.
Публикация сообщения о Дате начала размещения акций в сети Интернет по адресу
http://kokc.kem.ru/ осуществляется после публикации данного сообщения в ленте новостей.
В случае принятия Эмитентом решения об изменении Даты начала размещения акций, Эмитент
обязан опубликовать сообщение об изменении Даты начала размещения в ленте новостей
(«Интерфакс» или АНО «АЗИПИ») и на странице в сети Интернет по адресу http://kokc.kem.ru/
не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.
Публикация сообщения об изменении Даты начала размещения акций в сети Интернет по адресу
http://kokc.kem.ru/ осуществляется после публикации данного сообщения в ленте новостей.
4.2. Сведения о начале размещения акций раскрываются Эмитентом в форме сообщения о
существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг».
Сообщение о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» должно
быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с момента наступления существенного факта
– даты, с которой начинается размещение акций:
в ленте новостей («Интерфакс» или АНО «АЗИПИ») – не позднее 1 (Одного) дня;
на странице в сети Интернет по адресу http://kokc.kem.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.
Публикация сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных
бумаг» в сети Интернет по адресу http://kokc.kem.ru/ осуществляется после публикации данного
сообщения в ленте новостей.
Текст сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг»
должен быть доступен на странице в сети Интернет по адресу http://kokc.kem.ru/ в течение не
менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования данного сообщения в сети Интернет.
Сообщение о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» должно
быть направлено Эмитентом в ФСФР России в срок не более 5 (Пяти) дней с момента
наступления указанного существенного факта.
4.3. В случае, если в течение срока размещения акций Эмитент принимает решение о внесении
изменений и/или дополнений в Решение о выпуске акций и/или Проспект ценных бумаг и/или в
случае получения Эмитентом в течение срока размещения акций письменного требования
(предписания, определения) государственного органа, уполномоченного в соответствии с
законодательством Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения
ценных бумаг (далее – уполномоченный орган), Эмитент обязан приостановить размещение акций
и опубликовать сообщение о приостановлении размещения акций.
Сообщение о приостановлении размещения акций должно быть опубликовано Эмитентом в
следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного
законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания)
уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о внесении
изменений и/или дополнений в Решение о выпуске акций и/или Проспект ценных бумаг, а в случае
изменения условий, установленных решением о дроблении акций, – даты составления протокола
(даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для
составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на
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котором принято решение об изменении таких условий, либо даты получения Эмитентом
письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении
размещения акций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись
в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
в ленте новостей в ленте новостей («Интерфакс» или АНО «АЗИПИ») – не позднее 1
(Одного) дня;
на странице в сети Интернет по адресу http://kokc.kem.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.
В случае, если размещение акций приостанавливается в связи с принятием ФСФР России решения
о приостановлении эмиссии акций, информация о приостановлении размещения акций
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о
приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг».
Сообщение о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных
бумаг» должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с момента наступления
существенного факта, содержащего сведения о приостановлении эмиссии акций – даты
опубликования информации о приостановлении эмиссии акций на странице ФСФР России в сети
Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления ФСФР России о
приостановлении эмиссии акций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи,
вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
в ленте новостей («Интерфакс» или АНО «АЗИПИ») – не позднее 1 (Одного) дня;
на странице в сети Интернет по адресу http://kokc.kem.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.
Публикация сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении
эмиссии ценных бумаг» в сети Интернет по адресу http://kokc.kem.ru/ осуществляется после
публикации данного сообщения в ленте новостей.
Текст сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии
ценных бумаг» должен быть доступен на странице в сети Интернет по адресу http://kokc.kem.ru/ в
течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования данного сообщения в сети Интернет.
Сообщение о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных
бумаг» должно быть направлено Эмитентом в ФСФР России в срок не более 5 (Пяти) дней с
момента наступления указанного существенного факта.
После регистрации в течение срока размещения акций изменений и/или дополнений в Решение о
выпуске акций и/или Проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в регистрации таких
изменений и/или дополнений, или получения в течение срока размещения акций письменного
уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о разрешении возобновления
размещения акций (прекращении действия оснований для приостановления размещения акций)
Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения акций.
Сообщение о возобновлении размещения акций должно быть опубликовано Эмитентом в
следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в
Решение о выпуске акций и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких
изменений и/или дополнений на странице ФСФР России в сети Интернет или получения
Эмитентом письменного уведомления ФСФР России о регистрации изменений и/или дополнений в
Решение о выпуске акций и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких
изменений и/или дополнений, либо письменного уведомления (определения, решения)
уполномоченного органа о возобновлении размещения акций (прекращении действия оснований для
приостановления размещения акций) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи,
вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
в ленте новостей («Интерфакс» или АНО «АЗИПИ») – не позднее 1 (Одного) дня;
на странице в сети Интернет по адресу http://kokc.kem.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.
В случае, если размещение акций возобновляется в связи с принятием ФСФР России решения о
возобновлении эмиссии акций, информация о возобновлении размещения акций раскрывается
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и
возобновлении эмиссии ценных бумаг».
Сообщение о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных
бумаг» должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с момента наступления
существенного факта, содержащего сведения о возобновлении эмиссии акций – даты
опубликования информации о возобновлении эмиссии акций на странице ФСФР России в сети
Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления ФСФР России о
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возобновлении эмиссии акций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения
под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
в ленте новостей («Интерфакс» или АНО «АЗИПИ») – не позднее 1 (Одного) дня;
на странице в сети Интернет по адресу http://kokc.kem.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.
Публикация сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении
эмиссии ценных бумаг» в сети Интернет по адресу http://kokc.kem.ru/ осуществляется после
публикации данного сообщения в ленте новостей.
Текст сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии
ценных бумаг» должен быть доступен на странице в сети Интернет по адресу http://kokc.kem.ru/ в
течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования данного сообщения в сети Интернет.
Сообщение о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных
бумаг» должно быть направлено Эмитентом в ФСФР России в срок не более 5 (Пяти) дней с
момента наступления указанного существенного факта.
4.4. Сведения о завершении размещения акций раскрываются Эмитентом в форме сообщения о
существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг».
Сообщение о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» должно
быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с момента наступления существенного факта,
содержащего сведения о завершении размещения акций – даты, в которую завершается
размещение акций:
в ленте новостей («Интерфакс» или АНО «АЗИПИ») – не позднее 1 (Одного) дня;
на странице в сети Интернет по адресу http://kokc.kem.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.
Публикация сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных
бумаг» в сети Интернет по адресу http://kokc.kem.ru/ осуществляется после публикации данного
сообщения в ленте новостей.
Текст сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг»
должен быть доступен на странице в сети Интернет по адресу http://kokc.kem.ru/ в течение не
менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования данного сообщения в сети Интернет.
Сообщение о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» должно
быть направлено Эмитентом в ФСФР России в срок не более 5 (Пяти) дней с момента
наступления указанного существенного факта.
5) Информация на этапе государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах
процедуры эмиссии ценных бумаг», а также в форме Отчета об итогах выпуска ценных бумаг.
Сообщение о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» должно
быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о
государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на странице ФСФР России
в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления ФСФР России о
государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из
указанных дат наступит раньше:
в ленте новостей («Интерфакс» или АНО «АЗИПИ») – не позднее 1 (Одного) дня;
на странице в сети Интернет по адресу http://kokc.kem.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.
Публикация сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных
бумаг» в сети Интернет по адресу http://kokc.kem.ru/ осуществляется после публикации данного
сообщения в ленте новостей.
Текст сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг»
должен быть доступен на странице в сети Интернет по адресу http://kokc.kem.ru/ в течение не
менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования данного сообщения в сети Интернет.
Сообщение о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» должно
быть направлено Эмитентом в ФСФР России в срок не более 5 (Пяти) дней с момента
наступления указанного существенного факта.
Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть опубликован
Эмитентом на странице в сети Интернет по адресу http://kokc.kem.ru/ в срок не более 2 (Двух)
дней с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах
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выпуска ценных бумаг на странице ФСФР России в сети Интернет или даты получения
Эмитентом письменного уведомления ФСФР России о государственной регистрации Отчета об
итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения
под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.
Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на
странице в сети Интернет по адресу http://kokc.kem.ru/ в течение не менее 6 (Шести) месяцев с
даты его опубликования в сети Интернет.
Начиная с даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг,
заинтересованные лица могут ознакомиться с информацией, содержащейся в Отчете об итогах
выпуска ценных бумаг по следующему адресу:
Эмитент – ОАО «Кокс»:
Адрес места нахождения: Российская Федерация, 650021, г. Кемерово, ул. 1-ая Стахановская, д. 6
Почтовый адрес: Российская Федерация, 650021, г. Кемерово, ул. 1-ая Стахановская, д. 6
Страница в сети Интернет: http://kokc.kem.ru/.
6) Эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета.
Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала. Информация приводится
Эмитентом в ежеквартальном отчете по состоянию на дату окончания завершенного отчетного
квартала, если иное не предусмотрено Приложением 10 к Положению о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
Ежеквартальный отчет представляется в ФСФР России не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты
окончания отчетного квартала.
В срок не более 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания соответствующего квартала Эмитент
обязан опубликовать текст ежеквартального отчета на странице в сети Интернет по адресу
http://kokc.kem.ru/.
Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице в сети Интернет по адресу
http://kokc.kem.ru/ в течение не менее 3 (Трех) лет с даты его опубликования в сети Интернет.
Не позднее 1 (Одного) дня с даты опубликования на странице в сети Интернет по адресу
http://kokc.kem.ru/ текста ежеквартального отчета Эмитент обязан опубликовать в ленте
новостей.
7) Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах
(событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность эмитента
ценных бумаг.
Виды и содержание сообщений о существенных фактах предусмотрены в главе VI Положения о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
Сообщение о существенном факте должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с
момента наступления существенного факта:
в ленте новостей («Интерфакс» или АНО «АЗИПИ») – не позднее 1 (Одного) дня;
на странице в сети Интернет по адресу http://kokc.kem.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.
Сообщение о существенном факте, содержащем сведения о государственной регистрации выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг, размещаемых путем открытой подписки или путем
закрытой подписки, сопровождающейся регистрацией проспекта ценных бумаг, должно быть
также опубликовано в периодическом печатном издании. При этом сообщение об указанном
существенном факте должно быть опубликовано в срок, предусмотренный пунктом 2.4.2
Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг для опубликования
сообщения о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг в
периодическом печатном издании, а тираж соответствующего периодического печатного издания
должен соответствовать требованиям, предъявляемым указанным пунктом Положения к
тиражу периодического печатного издания, в котором должно публиковаться сообщение о
государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.
Публикация сообщения о существенном факте на странице в сети Интернет по адресу
http://kokc.kem.ru/ осуществляется после публикации данного сообщения в ленте новостей.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет по
адресу http://kokc.kem.ru/ в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования данного
сообщения в сети Интернет.
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Сообщение о существенном факте должно быть направлено Эмитентом в ФСФР России в срок не
более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенного факта.
8) Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации,
содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных
фактах, публикуемых Эмитентом в соответствии с Положением о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, а также в зарегистрированных Решении о выпуске акций,
Проспекте ценных бумаг и в изменениях и/или дополнениях к ним, Отчете об итогах выпуска
ценных бумаг, ежеквартальном отчете, путем помещения их копий по нижеуказанному адресу (в
месте нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Эмитента, по которому
осуществляется связь с Эмитентом, указанному в Едином государственном реестре юридических
лиц.
Эмитент – ОАО «Кокс»:
Адрес места нахождения: Российская Федерация, 650021, г. Кемерово, ул. 1-ая Стахановская, д. 6
Почтовый адрес: Российская Федерация, 650021, г. Кемерово, ул. 1-ая Стахановская, д. 6
Страница в сети Интернет: http://kokc.kem.ru/.
9) Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого
сообщения о существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, а также копию
зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и изменений и/или
дополнений к ним, Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, копию ежеквартального отчета,
заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению
такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления соответствующего требования.
Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по
изготовлению копий указанных документов и размер (порядок определения размера) таких расходов
должны быть опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет по адресу
http://kokc.kem.ru/.
Копии документов, срок хранения которых Эмитентом в соответствии с законодательством
Российской Федерации не является постоянным, должны предоставляться Эмитентом по
требованию заинтересованных лиц в течение установленных для таких документов сроков
хранения.
Предоставляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом Эмитента.
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