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 за ОАО «Южный Кузбасс» между ОАО ХК «Якутуголь» и UniCredit
Bank AG, London Branch (далее - Договор);
2.4. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение
которых направлена совершенная сделка: Поручитель обязуется перед Агентом по кредиту отвечать в полном
объеме за исполнение обязательств Заемщика по Кредитному договору от 6 сентября 2010 г., заключенному между
Заемщиком и ABN Amro Bank N.V., BNP Paribas SA, Caterpillar Financial Services Corporation, Закрытым
акционерным обществом «ЮниКредит Банк», Commerzbank Aktiengesellschaft, ICBC (London) plc, ING Bank N.V.,
Natixis, Raiffeisen Bank International AG (в качестве правопреемника Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG regarding
the Finance Documents), Société Générale, UniCredit Bank AG (ранее Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG), VTB Bank
(Austria) AG, VTB Bank (Deutschland) AG and VTB Bank (France) SA в качестве ведущих уполномоченных
организаторов, UniCredit Bank AG (ранее Bayerische Hypo-und-Vereinsbank AG), London Branch в качестве агента по
кредиту, агента по обеспечению и солидарного кредитора, UniCredit Bank AG (ранее Bayerische Hypo-undVereinsbank AG), Munich Head-Office в качестве агента в отношении специальной ставки, провайдерами
первоначальной специальной ставки, указанными в кредитном договоре, первоначальными кредиторами и новыми
кредиторами, указанными в кредитном договоре, с изменениями и в редакции, утвержденной соглашением о
внесении изменений и утверждении в новой редакции;
2.5. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном
выражении и в процентах от стоимости активов организации: 07.08.2015; UniCredit Bank AG, London Branch (Агент
по кредиту, Агент по обеспечению, Солидарный кредитор), ОАО ХК «Якутуголь» (Поручитель), ОАО «Южный
Кузбасс» (Заемщик), стоимость сделки 17 378 370,35 тыс.руб. что составляет
20% от стоимости активов
организации;
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: 86 901 995 тыс. рублей;
2.6. Дата совершения сделки (заключения договора): 04 декабря 2012 года;
2.7. Сведения об одобрении сделки: не требует одобрения органами управления.

3. Подпись
3.1. Директор управления по правовым
вопросам (Доверенность № 091М-11 от
12.12.2011)
3.2. Дата “

05 ”

декабря

20 12 г.

И.Н. Ипеева
(подпись)
М.П.

