ИЗМЕНЕНИЯ В СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
Открытое акционерное общество «Мечел»
(указывается полное фирменное наименование акционерного общества)

Код эмитента: 5 5 0 0 5 – Е
на

1 2

0 1

2 0 1 2

(указывается дата, на которую составлен список
аффилированных лиц акционерного общества)

Место нахождения эмитента: 125993, Российская Федерация, г.Москва, ул. Красноармейская, д.1
(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа акционерного общества
(иного лица, имеющего право действовать от имени акционерного общества без доверенности)))

Информация, содержащаяся в списке аффилированных лиц (изменениях в список аффилированных лиц), подлежит
раскрытию в соответствии
с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
Адрес страницы в сети Интернет: http://www.mechel.ru
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)

Директор Управления по правовым вопросам ОАО «Мечел»

Ипеева И.Н.
(подпись)

Дата “ 12 ”

января

20 12

г.

М.П.

(И.О. Фамилия)

ИНН
ОГРН
II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
с
0
1
0
1
2
0
1
2
по
1
№
п/п

1.
№
п/п

2

2

0

1

2
Дата наступления изменения

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц

28.12.2011

12.01.2012

Юридическое лицо включено в список аффилированных лиц
Полное фирменное наименование
(наименование для некоммерческой
организации) или фамилия, имя, отчество
аффилированного лица

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
3

Мечел Сервис Поланд Сполка З.О.О.
(Mechel Service Poland Spolka z.o.o.)

улица Рондо Онц, 1, локал 20P,
Варшава 00-124, Польша
(1 Rondo Onz Street, lokal 20P,
Warsaw 00-124, Poland)

№
п/п

№
п/п

1

Содержание изменения

Место нахождения юридического
лица или место жительства
физического лица (указывается
только с согласия физического
лица)
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3

2.

0

Основание (основания), в силу
которого лицо признается
аффилированным

Дата
наступления
основания
(оснований)

4

5

6

7

-

-

-

-

6
нет

7
нет

4
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество

Содержание изменения

Место нахождения юридического
лица или место жительства
физического лица (указывается
только с согласия физического
лица)
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
3

Найл Стил Трэйдинг ЛЛС
(Nile Steel Trading LLC)

Доля участия
Доля принадлежащих
аффилированного лица аффилированному лицу
в уставном капитале
обыкновенных акций
акционерного общества,
акционерного
%
общества, %

5
28.12.2011

Дата наступления изменения

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц

21.12.2011

12.01.2012

Юридическое лицо включено в список аффилированных лиц
Полное фирменное наименование
(наименование для некоммерческой
организации) или фамилия, имя, отчество
аффилированного лица

Коды эмитента
7703370008
1037703012896

Основание (основания), в силу
которого лицо признается
аффилированным

Дата
наступления
основания
(оснований)

4

5

6

7

-

-

-

-

6
нет

7
нет

4
улица 25а, дом 84, Маади, Каир,
Лицо принадлежит к той
Египет (25a Road 84, Maadi, Cairo, группе лиц, к которой
Egypt)
принадлежит акционерное
общество

5
21.12.2011

Доля участия
Доля принадлежащих
аффилированного лица аффилированному лицу
в уставном капитале
обыкновенных акций
акционерного общества,
акционерного
%
общества, %

№
п/п

3.
№
п/п

Содержание изменения

Полное фирменное наименование
(наименование для некоммерческой
организации) или фамилия, имя, отчество
аффилированного лица

-

28.12.2011

12.01.2012

-

Основание (основания), в силу
которого лицо признается
аффилированным

Дата
наступления
основания
(оснований)

4

5

6

7

-

-

-

-

6
нет

7
нет

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
3

Пирамид ЛЛС (Pyramid LLC)

4
улица 25а, дом 84, Маади, Каир,
Лицо принадлежит к той
Египет (25a Road 84, Maadi, Cairo, группе лиц, к которой
Egypt)
принадлежит акционерное
общество

№
п/п

№
п/п

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц

Юридическое лицо включено в список аффилированных лиц

Место нахождения юридического
лица или место жительства
физического лица (указывается
только с согласия физического
лица)
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3

4.

Дата наступления изменения

Содержание изменения

5
28.12.2011

Дата наступления изменения

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц

04.01.2012

12.01.2012

Юридическое лицо включено в список аффилированных лиц
Полное фирменное наименование
(наименование для некоммерческой
организации) или фамилия, имя, отчество
аффилированного лица

Место нахождения юридического
лица или место жительства
физического лица (указывается
только с согласия физического
лица)
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
3

Мечел Карбон (Сингапур) Пте Лтд
(Mechel Carbon (Singapore) Pte Ltd)

048621, Сингапур, Клиффорд
Центр, 24 Рафлс Плэйс, #18-00
(24 Raffles Place, #18-00, Clifford
Centre, Singapore 048621)

Доля участия
Доля принадлежащих
аффилированного лица аффилированному лицу
в уставном капитале
обыкновенных акций
акционерного общества,
акционерного
%
общества, %

Основание (основания), в силу
которого лицо признается
аффилированным

Дата
наступления
основания
(оснований)

4

5

6

7

-

-

-

-

5
04.01.2012

6
нет

7
нет

4
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество

Доля участия
Доля принадлежащих
аффилированного лица аффилированному лицу
в уставном капитале
обыкновенных акций
акционерного общества,
акционерного
%
общества, %

№
п/п

Содержание изменения

Дата наступления изменения

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц

5.

Изменение доли участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного
общества, изменение доли принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных

24.05.2010

12.01.2012

акций акционерного общества
№
п/п

Полное фирменное наименование
(наименование для некоммерческой
организации) или фамилия, имя, отчество
аффилированного лица

Место нахождения юридического
лица или место жительства
физического лица (указывается
только с согласия физического
лица)
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3

Дейнеко Андрей Дмитриевич

Россия, г. Москва

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
3

Дейнеко Андрей Дмитриевич

Россия, г. Москва

Основание (основания), в силу
которого лицо признается
аффилированным

4

Дата
наступления
основания
(оснований)

5

Доля участия
Доля принадлежащих
аффилированного лица аффилированному лицу
в уставном капитале
обыкновенных акций
акционерного общества,
акционерного
%
общества, %
6

7

Лицо является членом
коллегиального
исполнительного органа
акционерного общества

12.03.2009

0,000018%

0,000024%

4
Лицо является членом
коллегиального
исполнительного органа
акционерного общества

5
12.03.2009

6
нет

7
нет

