Сообщение о существенном факте
«О совершении лицом, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента,
существенной сделки»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Мечел»
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ОАО «Мечел»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
125993, Российская Федерация, г.Москва,
ул.Красноармейская, д.1
1.4. ОГРН эмитента
1037703012896
1.5. ИНН эмитента
7703370008
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
55005-Е
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой http://www.mechel.ru/investors/enclosure/mechel/index.wbp
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1942
эмитентом для раскрытия информации
2. Содержание сообщения
2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку: лицо, предоставившее обеспечение по
облигациям эмитента (далее – организация);
Полное фирменное наименование организации: Открытое акционерное общество холдинговая компания
«Якутуголь»;
Место нахождения организации: 678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри,
пр. Ленина, дом 3/1;
ИНН, ОГРН организации: 1021401009057, 14340226980;
2.2. Категория сделки: существенная сделка, не являющаяся крупной;
2.3. Вид и предмет: Договор поручительства № П-8507/2 между ОАО ХК «Якутуголь» (Поручитель) и
ОАО «Сбербанк России» (Кредитор) от 08.10.2012 (далее - Договор);
2.4. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка: Поручитель обязуется отвечать перед
Кредитором за исполнение Заемщиком (Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный
Кузбасс» (местонахождение: 652877, Россия, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Юности, 6,
ИНН 4214000608, ОГРН 1024201388661), обязательств по Договору об открытии невозобновляемой
кредитной линии № 8507 от «09» октября 2012г. и Соглашению о новации №8507 от «09» октября 2012г;
2.5. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в
денежном выражении и в процентах от стоимости активов организации: 09.10.2017; ОАО «Сбербанк
России» (Кредитор), Открытое акционерное общество холдинговая компания «Якутуголь»
(Поручитель); 9 409 976, 855 тыс. руб., 11,64 %;
2.6. Стоимость активов организации по данным его бухгалтерской отчетности, составленной в
соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на последнюю отчетную дату,
предшествующую дате совершения сделки: 80 814 545 тыс. рублей;
2.6. Дата совершения сделки (заключения договора): 09 октября 2012 года;
2.7. Сведения об одобрении сделки: 09 октября 2012 года; Протокол заседания Совета директоров ОАО
ХК «Якутуголь» № б/н.
3. Подпись
3.1. Директор управления по правовым
вопросам (Доверенность № 091М-11 от
12.12.2011)
3.2. Дата “

10 ”

октября

20 12 г.

И.Н. Ипеева
(подпись)
М.П.

