Сообщение о существенном факте
«Сведения о выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Мечел»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Мечел»
1.3. Место нахождения эмитента

125993, Российская Федерация, г.Москва,
ул.Красноармейская, д.1
1037703012896
7703370008
55005-Е

1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный
код
эмитента,
присвоенный
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой http://www.mechel.ru/investors/enclosure/mechel/index.wbp
эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1942
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента по которым
начислены доходы: неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 17 с

обязательным централизованным хранением, с обеспечением, с возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и усмотрению Эмитента (далее - Облигации);
2.2. Идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата
его присвоения: 4-17-55005-Е, от 10 августа 2010 года;
2.3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (порядка определения размера)
процента (купона) по облигациям эмитента: Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор), Приказ

№ Пр/М/030;
2.4. Дата принятия решения об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по
облигациям эмитента: 03 июня 2011 года;
2.5. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который
выплачиваются доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента:
- Датой начала третьего купонного периода является 364-й день с даты начала размещения Облигаций
(07.06.2012); Датой окончания третьего купонного периода является 546-й день с даты начала размещения
Облигаций (06.12.2012);
2.6. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного
выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента
определенного выпуска (серии) за каждый отчетный (купонный) период: 209 400 000,0 рублей за каждый купонный
период; 41,88 рублей по одной Облигации;
2.7. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество) денежными
средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке;
2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (дивиденды по
акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае если
обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение
определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока: Купонный доход по Облигациям за каждый
купонный период выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.
Первый купонный период, 209 400 000 рублей; 08.12.2011;
Второй купонный период, 209 400 000 рублей; 07.06.2012;
Третий купонный период, 209 400 000 рублей; 06.12.2012.
3. Подпись
3.1. Директор управления по правовым вопросам
(Доверенность № 091М-11 от 12.12.2011)
3.2. Дата “

06 ”

Декабря

20 12 г.

И.Н. Ипеева
(подпись)
М.П.

