Существенный факт
«О СОВЕРШЕНИИ ЭМИТЕНТОМ СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРОЙ ИМЕЕТСЯ
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ »
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Мечел»
ОАО «Мечел»
1.2. Сокращенное фирменное наименование
эмитента
125993, Российская Федерация, г.Москва,
1.3. Место нахождения эмитента
1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия
информации

ул.Красноармейская, д.1
1037703012896
7703370008
55005-Е

http://www.mechel.ru/investors/enclosure/mechel/index.wbp
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1942

2. Содержание сообщения
2.1. Категория сделки: сделка, в совершении которой имелась заинтересованность;
2.2. Вид и предмет сделки: Договор поручительства № П-5593/3 от «09» октября 2012 года;
2.3. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Поручителю известны все
условия Договора № 5593 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 09.10.2012 (далее Кредитный договор), и Поручитель согласен отвечать за исполнение Заемщиком его
обязательств полностью, в том числе по следующим условиям Кредитного договора. Поручитель
обязуется отвечать перед банком солидарно с Заемщиком за исполнение обязательств по
кредитному договору, включая погашение основного долга, процентов за пользование кредитом,
платы за открытие кредитной линии, платы за пользование лимитом кредитной линии, платы
за досрочный возврат кредита, неустойки, возмещение судебных расходов по взысканию долга и
других убытков;
2.4. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер
сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 06.10.2020;
Открытое акционерное общество «Мечел» (Поручитель), Открытое акционерное общество
«Сбербанк России» (Кредитор), Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный
Кузбасс» (Заѐмщик), 9 775 344,8 тыс. руб., что составляет 3,76 % от стоимости активов
эмитента;
2.5. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода, предшествующего
совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок
представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: 259 696 147 тыс. руб.;
2.6. Дата совершения сделки (заключения договора): 09 октября 2012 года;
2.7. Сведения об одобрении: сделка была одобрена общим собранием акционеров эмитента,
Протокол Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Мечел» № 2 от 03.10.2012.
3. Подпись
3.1. Директор управления по правовым
вопросам (Доверенность № 092/2М-09 от
11.12.2009)

И.Н. Ипеева
(подпись)

3.2. Дата “ 12 ”

октября

20 12 г.

М.П.

