ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 05.03.2014 г.:
Первый вопрос повестки дня:
«Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»
Проект решения:
Одобрить совершение Открытым акционерным обществом “Мечел” сделки - Договора залога ценных бумаг № З-5703 от 19 декабря 2013
г. (далее «Договор»), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенную на следующих условиях:
Стороны сделки:
–
Открытое акционерное общество «Сбербанк России» (ОАО «Сбербанк России»), в качестве ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ.
–
Открытое акционерное общество «Мечел» (ОАО «Мечел»), в качестве ЗАЛОГОДАТЕЛЯ
Выгодоприобретатели сделки:
Открытое акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат» (ОАО «ЧМК»),.
Компания «Mechel Trading AG»
Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс»
Открытое акционерное общество «Ижсталь»
Общество с ограниченной ответственностью «Братский завод ферросплавов»
Открытое акционерное общество «Коршуновский горно-обогатительный комбинат»
Открытое акционерное общество Холдинговой компанией «Якутуголь»,
в качестве Заемщиков
Предмет сделки, цена и иные ее существенные условия:
Предметом Договора является передача ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ принадлежащих ему на праве собственности и поименованных ниже
ценных бумаг (далее - Предмет залога) в залог ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ.
В залог принимаются следующие ценные бумаги:
Наименование
Эмитента ценной
бумаги

Кол-во, шт./
Номинальная
доля в уставном капитале,
стоимость одной
%
акции (руб.)
3 644 450 001 (Три миллиарда
шестьсот сорок четыре миллиона
ОАО «Мечелакция обыкновенная
1-02-553677,37 (Семь
четыреста пятьдесят тысяч одна)
Майнинг»
именная бездокументарная
Е
целых 37/100) рублей
шт./ 25 (Двадцать пять) % плюс 1
(Одна) акция
Общая номинальная стоимость ценных бумаг составляет 26 859 596 507,37 (Двадцать шесть миллиардов восемьсот пятьдесят
девять миллионов пятьсот девяносто шесть тысяч пятьсот семь 37/100) рублей.
Общая залоговая стоимость ценных бумаг составляет 10 000 000 (Десять миллионов) рублей.
Указанным предметом залога обеспечивается исполнение обязательств:
1. по Договору №5703 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «19» декабря 2013г., именуемому далее Кредитный
договор 1, заключенному между ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ (он же Кредитор) и Открытым акционерным обществом «Челябинский
металлургический комбинат» (ОАО «ЧМК», местонахождение: Российская Федерация, 454047, г. Челябинск, ул. 2-ая Павелецкая, д.14, ИНН
7450001007, ОГРН 1027402812777), именуемый далее Заемщик 1, на следующих существенных условиях:
1.1. Лимит кредитной линии: 12 430 000 000 (Двенадцать миллиардов четыреста тридцать миллионов) рублей.
Период доступности: с «19» декабря 2013г. по «18» марта 2014г., включая обе даты.
1.2. Срок возврата кредита: «10» декабря 2018г. (включительно).
1.3. Процентная ставка: Заемщик 1 уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по ставке 12
(Двенадцать) процентов годовых.
1.4.Плата за резервирование: в размере 1 (Один) процент от лимита кредитной линии, указанного в п. 1.1 Кредитного договора 1,
что составляет 124 300 000 (Сто двадцать четыре миллиона триста тысяч) рублей.
1.5. Плата за досрочный возврат: уплачивается Заемщиком 1 Кредитору при погашении кредита (полностью или частично) ранее
установленных п. 6.1 Кредитного договора 1 дат.
Плата уплачивается в размере 1,5 (Одна целая пять десятых) процентов годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита за
период с даты фактического погашения задолженности (не включая эту дату), а при погашении в соответствии с п. 5.12 Кредитного
договора 1 - с даты получения Кредитором письменного заявления Заемщика 1 (не включая эту дату), по ближайшую к ней дату, указанную
в п. 6.1 Кредитного договора 1 (включительно), на которую имеется непогашенная ссудная задолженность по кредиту в соответствующем
размере.
1.6. Неустойка: при несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или Комиссионных
платежей, за исключением платы за досрочный возврат кредита, Заемщик 1 уплачивает Кредитору неустойку в размере процентной ставки,
указанной в п. 4.1 Кредитного договора 1, увеличенной в 2 (Два) раза, в процентах годовых. Неустойка начисляется на сумму просроченного
платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного
погашения просроченной задолженности (включительно).
1.7. ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ имеет право в одностороннем порядке производить по своему усмотрению увеличение процентных
ставок по Кредитному договору 1, в том числе, но не исключительно, при условии принятия Банком России решений по повышению
учетной ставки, с уведомлением об этом Заемщика 1 без оформления этого изменения дополнительным соглашением к Кредитному
договору 1.
2. по Договору №5321 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 13 октября 2010г., с учетом всех изменений и
дополнений к нему по состоянию на «19» декабря 2013г. (далее Кредитный договор 2), заключенному между ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ (он
же Кредитор) и Заемщиком 1, в том числе:
2.1. Лимит кредитной линии: 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей.
2.2. Срок возврата кредита: «10» декабря 2018г. (включительно).
2.3. Процентная ставка: Заемщик 1 уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в следующем порядке:
2.3.1. За период с даты выдачи кредита (не включая эту дату) по «18» декабря 2013г. (включительно) по плавающей процентной
ставке, размер которой устанавливается исходя из ставки MosPrime 3m в дату котировки плюс переменная Маржа. В рамках Кредитного
договора 2 под ставкой MosPrime (Moscow Prime Offered Rate) понимается индикативная ставка предоставления рублевых кредитов
ведущим участникам российского денежного рынка, рассчитываемая в соответствии с Положением о формировании индикативной ставки
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Наименование и
вид ценной бумаги

Номер
государственной
регистрации

предоставления рублевых кредитов MosPrime Rate - Moscow Prime Offered Rate, утвержденным Национальной Валютной Ассоциацией
(НВА); публикуется компанией Thomson Reuters и НВА на странице MOSPRIME 1 информационной системы Reuters.
В том числе:
2.3.1.1. за период с даты выдачи кредита (не включая эту дату) по 12 января 2011г. (включительно) процентная ставка
устанавливается в размере ставки MosPrime 3m по состоянию на 12-30 часов московского времени 12 октября 2010г. плюс 4,5 (Четыре
целых пять десятых) процентов годовых, что составляет 8,24 (Восемь целых 24/100) процентов годовых.
2.3.1.2. за период с 13 января 2011г. (включительно) по «18» декабря 2013г. (включительно) размер переменной Маржи
определяется в зависимости от доли объема выручки по контрактам (договорам) внутреннего, внешнего рынков, поступившей на счета,
указанные в Приложении №3 к Кредитному договору 2, открытые Заемщиком 1 и компаниями Группы, указанными в Приложении №1 к
Кредитному договору 2, у Кредитора, в объеме ссудной задолженности Заемщика 1 по Кредитному договору 2 за истекший Расчетный
период, в соответствии со следующей таблицей:
Доля объема выручки по контрактам (договорам)
Переменная Маржа,
внутреннего, внешнего рынков, поступившей на счета,
процентов годовых
указанные в Приложении №3 к Кредитному договору 2,
с 13 января 2011г. с 18 ноября 2011г. по «18» декабря
открытые Заемщиком 1 и компаниями Группы, указанными по 17 ноября 2011г. 2013г.
в Приложении №1 к Кредитному договору 2, у Кредитора, в (включая обе даты)
(включая обе даты)
объеме ссудной задолженности Заемщика 1 по Кредитному
договору 2 за истекший Расчетный период
25 (Двадцать пять) процентов и более
4,5 (Четыре целых 4,0 (Четыре)
пять десятых)
менее 25 (Двадцати пяти) процентов

5 (Пять)

4,5 (Четыре целых пять десятых)

В случае, если ставка MosPrime 3m в день еѐ котировки окажется более 6,5 (Шесть целых пять десятых) процентов
годовых, то она принимается равной 6,5 (Шесть целых пять десятых) процентов годовых.
2.3.2. За период с «19» декабря 2013г. (включительно) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Кредитного договора
2 (включительно), по ставке, размер которой определяется в зависимости от доли объема выручки по контрактам (договорам) внутреннего,
внешнего рынков, поступившей на счета, указанные в Приложении №3 к Кредитному договору 2, открытые Заемщиком 1 и компаниями
Группы, указанными в Приложении №1 к Кредитному договору 2, у Кредитора, в объеме ссудной задолженности Заемщика 1 по
Кредитному договору 2 за истекший Расчетный период, в соответствии со следующей таблицей:
Доля объема выручки по контрактам (договорам) внутреннего, внешнего
Процентная
ставка,
процентов
рынков, поступившей на счета, указанные в Приложении №3 к Кредитному годовых
договору 2, открытые Заемщиком 1 и компаниями Группы, указанными в
Приложении №1 к Кредитному договору 2, у Кредитора, в объеме ссудной
задолженности Заемщика 1 по Кредитному договору 2 за истекший Расчетный
период
25 (Двадцать пять) процентов и более
12 (Двенадцать)
менее 25 (Двадцати пяти) процентов
12,5 (Двенадцать целых пять десятых)
За Расчетный период при определении значения критерия для установления переменной процентной ставки принимается истекший
календарный квартал.
Доля объема выручки по контрактам (договорам) внутреннего, внешнего рынков, поступившей на счета, указанные в Приложении
№3 к Кредитному договору 2, открытые Заемщиком 1 у Кредитора, в объеме ссудной задолженности Заемщика 1 по Кредитному договору 2
за истекший Расчетный период определяется по следующей формуле:
Дв = (Ов / Осс) * 100,
где:
Дв – доля выручки;
Ов – объем выручки по контрактам (договорам) внутреннего, внешнего рынков, поступившей на счета, указанные в Приложении
№3 к Кредитному договору 2, открытые Заемщиком 1 и компаниями Группы, указанными в Приложении №1 к Кредитному договору 2, у
Кредитора за истекший Расчетный период;
Осс – объем ссудной задолженности Заемщика 1 по Кредитному договору 2.
Выручка по транзитным счетам у Кредитора для определения процентной ставки по Кредитному договору 2 пересчитывается в
рубли по курсу Банка России на дату зачисления средств на счет у Кредитора.
Объем ссудной задолженности Заемщика 1 по Кредитному договору 2 определяется как среднеарифметическое остатков ссудной
задолженности Заемщика 1 по Кредитному договору 2 на первый и последний рабочие дни истекшего Расчетного периода.
Иные критерии и условия определения процентной ставки определены в Кредитном договоре 2.
2.4. Плата за обслуживание кредита: в размере 1,35 (Одна целая тридцать пять сотых) процентов годовых от суммы фактической
задолженности по кредиту уплачивается в даты уплаты процентов.
2.5. Плата за пользование лимитом кредитной линии: в размере 1 (Одного) процента годовых от свободного остатка лимита,
рассчитанного в соответствии с п. 3.1 Кредитного договора 2.
2.6. Плата за досрочный возврат кредита: уплачивается Заемщиком 1 Кредитору при погашении кредита (полностью или частично)
ранее установленных п. 6.1 Кредитного договора 2 дат.
Плата уплачивается в размере 1,5 (Одна целая пять десятых) процентов годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита за
период с даты фактического погашения задолженности (не включая эту дату), а при погашении в соответствии с п. 5.12 Кредитного
договора 2 - с даты получения Кредитором письменного заявления Заемщика 1 (не включая эту дату), по ближайшую к ней дату,
указанную в п. 6.1 Кредитного договора 2 (включительно), на которую имеется непогашенная ссудная задолженность по кредиту в
соответствующем размере.
2.7. Плата за досрочный возврат кредита: уплачивается Заемщиком 1 Кредитору при погашении кредита (полностью или частично)
ранее установленных п. 6.1 Кредитного договора 2 дат.
Плата уплачивается в размере 1,5 (Одна целая пять десятых) процентов годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита за
период с даты фактического погашения задолженности (не включая эту дату), а при погашении в соответствии с п. 5.12 Кредитного
договора 2 - с даты получения Кредитором письменного заявления Заемщика 1 (не включая эту дату), по ближайшую к ней дату,
указанную в п. 6.1 Кредитного договора 2 (включительно), на которую имеется непогашенная ссудная задолженность по кредиту в
соответствующем размере.
19512100.4.EU_BUSINESS

2.8. Плата за изменение условий пользования кредитом по Кредитному договору 2, осуществленное по просьбе Заемщика 1: в
размере 1 (Одного) процента от суммы реструктурированной задолженности по Кредитному договору 2, что составляет 75 000 000
(Семьдесят пять миллионов) рублей. Плата перечисляется единовременно в дату заключения дополнительного соглашения №8 к
Кредитному договору 2. 2.9. Неустойка: при несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или
Комиссионных платежей, за исключением платы за досрочный возврат кредита, Заемщик 1 уплачивает Кредитору неустойку в размере
процентной ставки, указанной в п. 4.1 Кредитного договора 2, увеличенной в 2 (Два) раза, в процентах годовых. Неустойка начисляется
на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая
эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).
2.10. ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ имеет право в одностороннем порядке производить по своему усмотрению увеличение процентных
ставок по Кредитному договору 2, в том числе, но не исключительно, при условии принятия Банком России решений по повышению
учетной ставки, с уведомлением об этом Заемщика 1 без оформления этого изменения дополнительным соглашением к Кредитному
договору 2.
3. по Договору №5609 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 20 декабря 2012г., с учетом всех изменений и
дополнений к нему по состоянию на «19» декабря 2013г., именуемому далее Кредитный договор 3, заключенному между
ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ (он же Кредитор) и Компанией «Mechel Trading AG» («Мечел Трейдинг АГ», местонахождение: 6340 Баар,
Швейцария, Обердорфштрассе 11, регистрационный номер СН-170.3.028.998-3), именуемым далее Заемщик 2, в рамках, на условиях и в
соответствии с Генеральным соглашением №5420 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии от 31 октября 2011г.,
существующих на дату заключения Кредитного договора 3), в том числе:
3.1. Лимит кредитной линии: 75 000 000 (Семьдесят пять миллионов) долларов США.
3.2. Срок возврата кредита: «10» декабря 2018г. (включительно).
3.3. Процентная ставка: Заемщик 2 уплачивает проценты за пользование кредитом по плавающей процентной ставке.
Размер процентной ставки устанавливается исходя из ставки LIBOR 3М на дату котировки плюс фиксированная маржа.
Размер фиксированной маржи устанавливается в соответствии со следующей таблицей:
Период установления
Размер фиксированной маржи, процентов годовых
с даты выдачи кредита (не включая эту дату) по
4,0 (Четыре)
«18» декабря 2013г. (включительно)
с «19» декабря 2013г. по «10» декабря 2018г. 6,0 (Шесть)
(включительно)
Иные критерии и условия определения процентной ставки установлены в Кредитном договоре 3.
3.4. Плата за досрочный возврат: уплачивается Заемщиком 2 Кредитору при погашении кредита (полностью или частично) ранее
установленных п. 6.1 Кредитного договора 3 дат.
Плата уплачивается в размере 1,5 (Одна целая пять десятых) процентов годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита за
период с даты фактического погашения задолженности (не включая эту дату), а при погашении в соответствии с п. 5.12 Кредитного
договора 3 - с даты получения Кредитором письменного заявления Заемщика 2 (не включая эту дату), по ближайшую к ней дату, указанную
в п. 6.1 Кредитного договора 3 (включительно), на которую имеется непогашенная ссудная задолженность по кредиту в соответствующем
размере.
3.5. Плата за изменение условий пользования кредитом по Кредитному договору 3, осуществленное по просьбе Заемщика 2: в размере 1
(Одного) процента от суммы реструктурированной задолженности по Кредитному договору 3, что составляет 750 000 (Семьсот пятьдесят
тысяч) долларов США.
3.6. Неустойка: при несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или каждой из комиссионных
плат, перечисленных в Статье 4 Кредитного договора 3, Заемщик 2 уплачивает Кредитору неустойку в размере, равном увеличенному в 2
(Два) раза значению плавающей процентной ставки, указанной в п. 4.1 Кредитного договора 3, действующей на дату образования
просроченной задолженности.
3.7. ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению производить:
3.7.1. увеличение размера процентной ставки по Кредитному договору 3, в связи с увеличением размера стоимости денежных ресурсов
(далее - Ставки фондирования), которые привлекает Залогодержатель от стороннего банка (далее - Финансирующий банк) для
финансирования операции по предоставлению кредита Заемщику 2 по Кредитному договору 3, без оформления этого изменения
дополнительным соглашением к Кредитному договору 3.
3.7.2. уменьшение размера процентной ставки по Кредитному договору 3, в связи со снижением размера Ставки фондирования, которые
привлекает Кредитор от Финансирующего банка для финансирования операции по предоставлению кредита Заемщику по Кредитному
договору 3, без оформления этого изменения дополнительным соглашением к Кредитному договору 3.
4. по Договору №5624 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 30 апреля 2013г., с учетом всех изменений и
дополнений к нему по состоянию на «19» декабря 2013г., именуемому далее Кредитный договор 4, заключенному между
ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ (он же Кредитор) и Заемщиком 2, в рамках, на условиях и в соответствии с Генеральным соглашением №5420 об
открытии возобновляемой рамочной кредитной линии от 31 октября 2011г., существующих на дату заключения Кредитного договора 4), в
том числе:
4.1. Лимит кредитной линии: 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) долларов США.
4.2. Срок возврата кредита: «10» декабря 2018г. (включительно).
4.3. Процентная ставка: Заемщик 2 уплачивает проценты за пользование кредитом по плавающей процентной ставке.
Размер процентной ставки устанавливается исходя из ставки LIBOR 3М на дату котировки плюс фиксированная маржа.
Размер фиксированной маржи устанавливается в соответствии со следующей таблицей:
Период установления
Размер фиксированной маржи, процентов годовых
с даты выдачи кредита (не включая эту дату) по
4,0 (Четыре)
«18» декабря 2013г. (включительно)
с «19» декабря 2013г. по «10» декабря 2018г.
6,0 (Шесть)
(включительно)
Иные критерии и условия определения процентной ставки установлены в Кредитном договоре 4.
4.4. Плата за досрочный возврат: уплачивается Заемщиком 2 Кредитору при погашении кредита (полностью или частично) ранее
установленных п. 6.1 Кредитного договора 4 дат.
Плата уплачивается в размере 1,5 (Одна целая пять десятых) процентов годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита за
период с даты фактического погашения задолженности (не включая эту дату), а при погашении в соответствии с п. 5.12 Кредитного
договора 4 - с даты получения Кредитором письменного заявления Заемщика 2 (не включая эту дату), по ближайшую к ней дату, указанную
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в п. 6.1 Кредитного договора 4 (включительно), на которую имеется непогашенная ссудная задолженность по кредиту в соответствующем
размере.
4.5. Плата за изменение условий пользования кредитом по Кредитному договору 4, осуществленное по просьбе Заемщика 2: в размере 1
(Одного) процента от суммы реструктурированной задолженности по Кредитному договору 4, сто составляет 250 000 (Двести пятьдесят
тысяч) долларов США.
4.6. Неустойка: при несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или каждой из комиссионных
плат, перечисленных в Статье 4 Кредитного договора 4, Заемщик 2 уплачивает Кредитору неустойку в размере, равном увеличенному в 2
(Два) раза значению плавающей процентной ставки, указанной в п. 4.1 Кредитного договора 4, действующей на дату образования
просроченной задолженности
4.7. ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению производить:
4.7.1. увеличение размера процентной ставки по Кредитному договору 4, в связи с увеличением размера стоимости денежных ресурсов
(далее - Ставки фондирования), которые привлекает Залогодержатель от стороннего банка (далее - Финансирующий банк) для
финансирования операции по предоставлению кредита Заемщику 2 по Кредитному договору 4, без оформления этого изменения
дополнительным соглашением к Кредитному договору 4.
4.7.2. уменьшение размера процентной ставки по Кредитному договору 4, в связи со снижением размера Ставки фондирования, которые
привлекает Кредитор от Финансирующего банка для финансирования операции по предоставлению кредита Заемщику 2 по Кредитному
договору 4, без оформления этого изменения дополнительным соглашением к Кредитному договору 4.
5. по Договору № 5593 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 09 октября 2012г., с учетом всех изменений и
дополнений к нему по состоянию на «19» декабря 2013г., именуемому далее Кредитный договор 5, заключенному между
ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ (он же Кредитор) и Открытым акционерным обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс»
(местонахождение: 652877, Россия, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Юности, 6, ИНН 4214000608, ОГРН 1024201388661),
именуемым в дальнейшем Заемщик 3, в том числе:
5.1. Лимит кредитной линии - 6 500 000 000 (Шесть миллиардов пятьсот миллионов) рублей, из них:
- часть, предусмотренная в Кредитном договоре 5, составляющая 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей (далее – «Первая часть
кредитной линии»),
- часть, предусмотренная в Кредитном договоре 5, составляющая 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей (далее
– «Вторая часть кредитной линии»).
5.2. Срок возврата кредита: 06 октября 2017г. (включительно).
5.3. Процентная ставка:
Заемщик 3 уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом, размер которых различен для Первой части кредитной линии
и Второй части кредитной линии, на следующих условиях:
- за период с даты выдачи кредита (не включая эту дату) по 31 декабря 2012г. (включительно):
* Для Первой части кредитной линии - по ставке 10,5 (Десять целых пять десятых) процентов годовых;
* Для Второй части кредитной линии - по ставке 12,1 (Двенадцать целых одна десятая) процентов годовых;
- за период с 01 января 2013г. по дату полного погашения кредита, указанную в п.1.1 Кредитного договора 5 (включая обе даты) – по
переменной процентной ставке, определяемой в зависимости от соотношения между объемом выручки по контрактам (договорам)
внутреннего, внешнего рынков, поступившей за истекший Расчетный период на счета, указанные в Приложении № 2 к Кредитному
договору 5, открытые Заемщиком 3 и другими компаниями Группы Мечел-Майнинг у Кредитора, и остатком ссудной задолженности по
Кредитному договору 5 на дату окончания Расчетного периода, в соответствии со следующей таблицей:
Соотношение между объемом выручки,
Процентная ставка, процентов
Процентная ставка, процентов
поступившей на счета Заемщика 3 и других
годовых для Первой части кредитной
годовых для Второй части кредитной
компаний Группы Мечел-Майнинг, открытые у
линии
линии
Кредитора, и остатком ссудной задолженности по
Кредитному договору 5,
на дату окончания Расчетного периода,
в процентах
37,5 (Тридцать семь целых пять десятых) и
10,5 (Десять целых пять десятых)
12,1 (Двенадцать целых одна десятая)
более
менее 37,5 (Тридцать семь целых пять
11,5 (Одиннадцать целых пять десятых)
13,1 (Тринадцать целых одна десятая)
десятых)
Иные критерии и условия определения процентной ставки установлены в Кредитном договоре 5.
5.4. Плата за пользование лимитом кредитной линии: в размере 0,75 (Ноль целых семьдесят пять сотых) процента годовых от свободного
остатка лимита, рассчитанного в соответствии с п. 3.1 Кредитного договора 5.
5.5. Плата за досрочный возврат кредита (применяется только к отношениям по Второй части кредитной линии): уплачивается
одновременно с платежом по досрочному погашению ссудной задолженности по кредиту при погашении кредита (полностью или частично)
ранее установленных п. 6.1 Кредитного договора 5 дат (за исключением поступления средств в погашение кредита в соответствии с п.п.
8.1.1, 8.2.1 Кредитного договора 5).
Плата за досрочный возврат кредита начисляется за остаточный срок кредита (t).
Размер платы за досрочный возврат кредита рассчитывается по формуле, указанной в Договоре.
5.6. Неустойка: уплачивается в размере процентной ставки, действующей на дату возникновения просроченной задолженности и
установленной в соответствии с условиями п. 4.1 Кредитного договора 5, увеличенной в 2 (Два) раза, в процентах годовых.
5.7. ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ имеет право в одностороннем порядке производить по своему усмотрению увеличение размера значений
процентных ставок по Кредитному договору 5 (только в отношении Второй части кредитной линии), в том числе, но не исключительно, при
условии принятия Банком России решений по повышению учетной ставки, с уведомлением об этом Заемщика 3 без оформления этого
изменения дополнительным соглашением к Кредитному договору 5.
6. по Соглашению о новации №5593 от 05 декабря 2012г. (далее – Соглашение 1), заключенному между ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ
(он же Кредитор) и Заемщиком 3, в том числе:
6.1. При условии Достижения порогового значения обязательства Сторон по Первой части кредитной линии из Кредитного
договора 5 (включая, но не ограничиваясь, обязательства по погашению кредита и уплате процентов за пользование кредитом), за
исключением обязательств, указанных в п. 2.2 Соглашения 1 (далее – Первоначальные обязательства) и в п. 2.3 Соглашения 1, новируются в
дату, следующую за датой достижения порогового значения, в обязательства Сторон с условиями, перечисленными в подпункте 1.2.6
Договора (далее – Новый кредитный договор 5).
Достижение порогового значения означает достижение курсом рубля к доллару США, выраженным как количество рублей за один
доллар, для расчетов на следующий рабочий день, рассчитанным Чикагской товарной биржей (Chicago Mercantile Exchange) и объявляемым
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Ассоциацией трейдеров развивающихся рынков (далее - "ЕМТА") на странице ЕМТА в системе Reuters (а если такая страница недоступна на другой странице системы Reuters или иной системы, на которой публикуется такая информация) примерно в 13 часов 30 минут по
московскому времени в какую-либо дату, следующую за датой заключения Соглашения 1, значения, равного или превышающего 50
(Пятьдесят) рублей за 1 (Один) доллар США:
6.2. сумма кредита по Новому кредитному договору 5 равняется сумме фактической ссудной задолженности по кредиту в
отношении Первой части кредитной линии согласно Кредитному договору 5 по состоянию на дату, следующую за датой Достижения
порогового значения, рассчитанной в долларах США исходя из курса рубля к доллару США, равного 30,80 (Тридцать 80/100) рублей за 1
(Один) доллар США (далее – Курс страйк). При этом для целей расчета суммы кредита по Новому кредитному договору 5 в указанную
сумму фактической ссудной задолженности по кредиту в отношении Первой части кредитной линии согласно Кредитному договору 5 не
включаются суммы кредита в отношении Первой части кредитной линии согласно Кредитному договору 5, подлежащие погашению ранее
даты Достижения порогового значения (включительно), но не уплаченные по состоянию на дату Достижения порогового значения
(включительно).
6.3. Заемщик 3 уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом по Новому кредитному договору 5 на следующих
условиях:
за период заключения Соглашения 1 (не включая эту дату) по 31 декабря 2012г. (включительно) - по ставке 10,0 (Десять целых)
процентов годовых;
- за период с 01 января 2013 г. по дату полного погашения кредита (обе даты включительно) - по переменной процентной ставке,
определяемой в зависимости от соотношения между объемом выручки по контрактам (договорам) внутреннего, внешнего рынков,
поступившей за истекший Расчетный период (как определено в Кредитном договоре 5) на счета, указанные в Приложении № 2 к
Кредитному договору 5, открытые Заемщиком 3 и другими компаниями Группы Мечел-Майнинг (как определено в Кредитном договоре 5) у
Кредитора, и остатком ссудной задолженности по Новому кредитному договору 5 на дату окончания Расчетного периода, в соответствии со
следующей таблицей:
Соотношение между объемом выручки, поступившей на счета
Процентная ставка, процентов годовых
Заемщика 3 и других компаний Группы Мечел-Майнинг,
открытые у Кредитора, и остатком
ссудной задолженности по Новому кредитному договору 5, на дату
окончания Расчетного периода,
в процентах
37,5 (Тридцать семь целых пять десятых) и более

10 (Десять)

менее 37,5 (Тридцать семь целых пять десятых)

11 (Одиннадцать)

Иные критерии и условия определения процентной ставки установлены в Соглашении 1.
7. по Договору № 5594 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 09 октября 2012г., с учетом всех изменений и
дополнений к нему по состоянию на «19» декабря 2013г., именуемому далее Кредитный договор 6, заключенному между
ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ (он же Кредитор) и Заемщиком 3, в том числе:
7.1. Лимит кредитной линии: 9 500 000 000 (Девять миллиардов пятьсот миллионов) рублей, из них:
- часть, предусмотренная в Кредитном договоре 6, составляющая 7 900 000 000 (Семь миллиардов девятьсот миллионов) рублей
(далее – «Первая часть кредитной линии»),
- часть, предусмотренная в Кредитном договоре 6, составляющая 1 600 000 000 (Один миллиард шестьсот миллионов) рублей
(далее – «Вторая часть кредитной линии»).
7.2. Срок возврата кредита: 06 октября 2017г. (включительно).
7.3. Процентная ставка:
Заемщик 3 уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом, размер которых различен для Первой части кредитной линии
и Второй части кредитной линии, на следующих условиях:
- для Второй части кредитной линии за период с даты выдачи кредита (не включая эту дату) по 31 декабря 2012г. (включительно) по ставке 12,1 (Двенадцать целых одна десятая) процентов годовых;
- за период с 01 января 2013г. по дату полного погашения кредита, указанную в п.1.1 Кредитного договора 6 (включая обе даты) –
по переменной процентной ставке, определяемой в зависимости от соотношения между объемом выручки по контрактам (договорам)
внутреннего, внешнего рынков, поступившей за истекший Расчетный период на счета, указанные в Приложении № 2 к Кредитному
договору 6, открытые Заемщиком 3 и другими компаниями Группы Мечел-Майнинг у Кредитора, и остатком ссудной задолженности по
Кредитному договору 6 на дату окончания Расчетного периода, в соответствии со следующей таблицей:
Соотношение между объемом выручки, поступившей на
Процентная ставка
Процентная ставка для Второй
счета Заемщика 3 и других компаний Группы Мечелдля Первой части
части кредитной линии, процентов
Майнинг, открытые у Кредитора, и остатком ссудной
кредитной линии,
годовых
задолженности по Кредитному договору 6, на дату
процентов годовых
окончания Расчетного периода,
в процентах
10,5 (Десять целых пять
37,5 (Тридцать семь целых пять десятых) и более
12,1 (Двенадцать целых одна десятая)
десятых)
11,5 (Одиннадцать целых пять
менее 37,5 (Тридцать семь целых пять десятых)
13,1 (Тринадцать целых одна десятая)
десятых)
Иные критерии и условия определения процентной ставки установлены в Кредитном договоре 6.
7.4. Плата за пользование лимитом кредитной линии: уплачивается в размере 0,75 (Ноль целых семьдесят пять сотых) процента годовых от
свободного остатка лимита, рассчитанного в соответствии с п. 3.1 Кредитного договора 6.
7.5. Плата за досрочный возврат кредита (применяется только к отношениям по Второй части кредитной линии): Плата за досрочный
возврат кредита начисляется за остаточный срок кредита (t).
Размер платы за досрочный возврат кредита рассчитывается по формуле, установленной в Договоре.
7.6. Неустойка: уплачивается в размере процентной ставки, действующей на дату возникновения просроченной задолженности и
установленной в соответствии с условиями п. 4.1 Кредитного договора 6, увеличенной в 2 (Два) раза, в процентах годовых.
7.7. ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ имеет право в одностороннем порядке производить по своему усмотрению увеличение размера значений
процентных ставок по Кредитному договору 6 (только в отношении Второй части кредитной линии), в том числе, но не исключительно, при
условии принятия Банком России решений по повышению учетной ставки, с уведомлением об этом Заемщика 3 без оформления этого
изменения дополнительным соглашением к Кредитному договору 6.
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8. по Соглашению о новации №5594 от 04 марта 2013г. (далее – Соглашение 2), заключенному между ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ (он
же Кредитор) и Заемщиком 3, в том числе:
8.1. При условии Достижения порогового значения обязательства Сторон по Первой части кредитной линии из Кредитного
договора 6 (включая, но не ограничиваясь, обязательства по погашению кредита и уплате процентов за пользование кредитом), за
исключением обязательств, указанных в п. 2.2 Соглашения 2 (далее – Первоначальные обязательства) и в п. 2.3 Соглашения 2, новируются в
дату, следующую за датой Достижения порогового значения, в обязательства Сторон с условиями, перечисленными в Договора (далее –
Новый кредитный договор 6).
8.2. сумма кредита по Новому кредитному договору 6 равняется сумме фактической ссудной задолженности по кредиту в
отношении Первой части кредитной линии согласно Кредитному договору 6 по состоянию на дату, следующую за датой Достижения
порогового значения, рассчитанной в долларах США исходя из курса рубля к доллару США, равного 30,6381 (Тридцать 6381/10000) рублей
за 1 (Один) доллар США (далее – Курс страйк). При этом для целей расчета суммы кредита по Новому кредитному договору 6 в указанную
сумму фактической ссудной задолженности по кредиту в отношении Первой части кредитной линии согласно Кредитному договору 6 не
включаются суммы кредита в отношении Первой части кредитной линии согласно Кредитному договору 6, подлежащие погашению ранее
даты Достижения порогового значения (включительно), но не уплаченные по состоянию на дату Достижения порогового значения
(включительно).
8.3. Заемщик 3 уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом по Новому кредитному договору 6 на следующих
условиях:
по переменной процентной ставке, определяемой в зависимости от соотношения между объемом выручки по контрактам
(договорам) внутреннего, внешнего рынков, поступившей за истекший Расчетный период (как определено в Кредитном договоре 6) на счета,
указанные в Приложении № 2 к Кредитному договору, открытые Заемщиком и другими компаниями Группы Мечел-Майнинг (как
определено в Кредитном договоре 6) у Кредитора, и остатком ссудной задолженности по Новому кредитному договору 6 на дату окончания
Расчетного периода, в соответствии со следующей таблицей:
Соотношение между объемом выручки, поступившей на счета
Процентная ставка, процентов годовых
Заемщика 3 и других компаний Группы Мечел-Майнинг, открытые у
Кредитора, и остатком ссудной задолженности по Новому кредитному
договору 6,
на дату окончания Расчетного периода, в процентах
37,5 (Тридцать семь целых пять десятых) и более

10 (Десять)

менее 37,5 (Тридцать семь целых пять десятых)

11 (Одиннадцать)

Иные критерии и условия определения процентной ставки установлены в Соглашении 2.
9. по Договору №8507 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 09 октября 2012г., с учетом всех изменений и
дополнений к нему по состоянию на «19» декабря 2013г. именуемого далее Кредитный договор 7, заключенному между
ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ (он же Кредитор) и Заемщиком 3, в том числе:
9.1. Лимит кредитной линии: 6 500 000 000 (Шесть миллиардов пятьсот миллионов) рублей.
9.2. Срок возврата кредита: 06 октября 2017г. (включительно).
9.3. Процентная ставка:
. Заемщик 3 уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом на следующих условиях:
- за период с даты выдачи кредита (не включая эту дату) по 31 декабря 2012г. (включительно) - по ставке 10,5 (Десять целых пять
десятых) процентов годовых;
- за период с 01 января 2013г. по дату полного погашения кредита, указанную в п.1.1 Кредитного договора 7 (включая обе даты) –
по переменной процентной ставке, определяемой в зависимости от соотношения между объемом выручки по контрактам (договорам)
внутреннего, внешнего рынков, поступившей за истекший Расчетный период на счета, указанные в Приложении № 2 к Кредитному
договору 7, открытые Заемщиком 3 и другими компаниями Группы Мечел-Майнинг у Кредитора, и остатком ссудной задолженности по
Кредитному договору 7 на дату окончания Расчетного периода, в соответствии со следующей таблицей:
Соотношение между объемом выручки, поступившей на счета
Процентная ставка, процентов годовых
Заемщика 3 и других компаний Группы Мечел-Майнинг, открытые у
Кредитора, и остатком ссудной задолженности по Кредитному
договору 7,
на дату окончания Расчетного периода, в процентах
37,5 (Тридцать семь целых пять десятых) и более

10,5 (Десять целых пять десятых)

менее 37,5 (Тридцать семь целых пять десятых)

11,5 (Одиннадцать целых пять десятых)

Иные критерии и условия определения процентной ставки установлены в Кредитном договоре 7.
9.4. Плата за пользование лимитом кредитной линии: в размере 0,75 (Ноль целых семьдесят пять сотых) процента годовых от свободного
остатка лимита, рассчитанного в соответствии с п. 3.1 Кредитного договора 7.
9.5. Неустойка: в размере процентной ставки, действующей на дату возникновения просроченной задолженности и установленной в
соответствии с условиями п. 4.1 Кредитного договора 7, увеличенной в 2 (Два) раза, в процентах годовых.
10. по Соглашению о новации №8507 от 09 октября 2012г. (далее – Соглашение 3), заключенному между ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ
(он же Кредитор) и Заемщиком 3, в том числе:
10.1. При условии Достижения порогового значения обязательства Сторон из Кредитного договора 7 (включая, но не
ограничиваясь, обязательства по погашению кредита и уплате процентов за пользование кредитом), за исключением обязательств,
указанных в п. 2.2 Соглашения 3 (далее – Первоначальные обязательства), новируются в дату, следующую за датой Достижения порогового
значения, в обязательства Сторон с условиями, перечисленными ниже в настоящем пункте (далее – Новый кредитный договор 7).
Достижение порогового значения означает достижение курсом рубля к доллару США, выраженным как количество рублей за один
доллар, для расчетов на следующий рабочий день, рассчитанным Чикагской товарной биржей (Chicago Mercantile Exchange) и объявляемым
Ассоциацией трейдеров развивающихся рынков (далее - "ЕМТА") на странице ЕМТА в системе Reuters (а если такая страница недоступна на другой странице системы Reuters или иной системы, на которой публикуется такая информация) примерно в 13 часов 30 минут по
московскому времени в какую-либо дату, следующую за датой заключения Соглашения 3, значения, равного или превышающего 50
(Пятьдесят) рублей за 1 (Один) доллар США:
10.2. сумма кредита по Новому кредитному договору 7 равняется сумме фактической ссудной задолженности по кредиту согласно
Кредитному договору 7 по состоянию на дату Достижения порогового значения, рассчитанной в долларах США исходя из курса рубля к
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доллару США, равного 31,04 (Тридцать один 04/100) рубль за 1 (Один) доллар США (далее – Курс страйк). При этом для целей расчета
суммы кредита по Новому кредитному договору 7 в указанную сумму фактической ссудной задолженности по кредиту согласно
Кредитному договору 7 не включаются суммы кредита согласно Кредитному договору 7, подлежащие погашению ранее даты Достижения
порогового значения (включительно), но не уплаченные по состоянию на дату Достижения порогового значения (включительно).
10.3. Заемщик 3 уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом по Новому кредитному договору 7 на следующих
условиях:
за период заключения Соглашения 3 (не включая эту дату) по 31 декабря 2012г. (включительно) - по ставке 10,0 (Десять целых)
процентов годовых;
- за период с 01 января 2013 г. по дату полного погашения кредита (обе даты включительно) - по переменной процентной ставке,
определяемой в зависимости от соотношения между объемом выручки по контрактам (договорам) внутреннего, внешнего рынков,
поступившей за истекший Расчетный период (как определено в Кредитном договоре 7) на счета, указанные в Приложении № 2 к
Кредитному договору 7, открытые Заемщиком 3 и другими компаниями Группы Мечел-Майнинг (как определено в Кредитном договоре 7) у
Кредитора, и остатком ссудной задолженности по Новому кредитному договору 7 на дату окончания Расчетного периода, в соответствии со
следующей таблицей:
Соотношение между объемом выручки, поступившей на счета
Процентная ставка, процентов годовых
Заемщика 3 и других компаний Группы Мечел-Майнинг, открытые у
Кредитора, и остатком ссудной задолженности по Новому кредитному
договору 7,
на дату окончания Расчетного периода, в процентах
37,5 (Тридцать семь целых пять десятых) и более

10 (Десять)

менее 37,5 (Тридцать семь целых пять десятых)

11 (Одиннадцать)

Иные критерии и условия определения процентной ставки установлены в Соглашении 3.
11. по Договору №8508 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 09 октября 2012г., с учетом всех изменений и
дополнений к нему по состоянию на «19» декабря 2013г. именуемого далее Кредитный договор 8, заключенному между
ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ (он же Кредитор) и Заемщиком 3, в том числе:
11.1. Лимит кредитной линии: 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей.
11.2. Срок возврата кредита: 06 октября 2017г. (включительно).
11.3. Процентная ставка:
Заемщик 3 уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом на следующих условиях:
- за период с даты выдачи кредита (не включая эту дату) по 31 декабря 2012г. (включительно) - по ставке 10,5 (Десять целых пять
десятых) процентов годовых;
- за период с 01 января 2013г. по дату полного погашения кредита, указанную в п.1.1 Кредитного договора 8 (включая обе даты) –
по переменной процентной ставке, определяемой в зависимости от соотношения между объемом выручки по контрактам (договорам)
внутреннего, внешнего рынков, поступившей за истекший Расчетный период на счета, указанные в Приложении № 2 к Кредитному
договору 8, открытые Заемщиком 3 и другими компаниями Группы Мечел-Майнинг у Кредитора, и остатком ссудной задолженности по
Кредитному договору 8 на дату окончания Расчетного периода, в соответствии со следующей таблицей:
Соотношение между объемом выручки, поступившей на счета
Процентная ставка, процентов годовых
Заемщика 3 и других компаний Группы Мечел-Майнинг, открытые у
Кредитора, и остатком
ссудной задолженности по Кредитному договору 8,
на дату окончания Расчетного периода, в процентах
37,5 (Тридцать семь целых пять десятых) и более

10,5 (Десять целых пять десятых)

менее 37,5 (Тридцать семь целых пять десятых)

11,5 (Одиннадцать целых пять десятых)

Иные критерии и условия определения процентной ставки установлены в Договоре.
11.4. Плата за пользование лимитом кредитной линии: в размере 0,75 (Ноль целых семьдесят пять сотых) процента годовых от свободного
остатка лимита, рассчитанного в соответствии с п. 3.1 Кредитного договора 8.
11.5. Неустойка: уплачивается в размере процентной ставки, действующей на дату возникновения просроченной задолженности и
установленной в соответствии с условиями п. 4.1 Кредитного договора 8, увеличенной в 2 (Два) раза, в процентах годовых.
12. по Соглашению о новации №8508 от 09 октября 2012г. (далее – Соглашение 3), заключенному между ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ
(он же Кредитор) и Заемщиком 3, в том числе:
12.1. При условии Достижения порогового значения обязательства Сторон из Кредитного договора 8 (включая, но не
ограничиваясь, обязательства по погашению кредита и уплате процентов за пользование кредитом), за исключением обязательств,
указанных в Пункте 2.2 Соглашения 4 (далее – Первоначальные обязательства), новируются в дату, следующую за датой Достижения
порогового значения, в обязательства Сторон с условиями, перечисленными ниже в настоящем пункте Договора (далее – Новый кредитный
договор 8).
Достижение порогового значения означает достижение курсом рубля к доллару США, выраженным как количество рублей за один
доллар, для расчетов на следующий рабочий день, рассчитанным Чикагской товарной биржей (Chicago Mercantile Exchange) и объявляемым
Ассоциацией трейдеров развивающихся рынков (далее - "ЕМТА") на странице ЕМТА в системе Reuters (а если такая страница недоступна на другой странице системы Reuters или иной системы, на которой публикуется такая информация) примерно в 13 часов 30 минут по
московскому времени в какую-либо дату, следующую за датой заключения Соглашения 4, значения, равного или превышающего 50
(Пятьдесят) рублей за 1 (Один) доллар США:
12.2. сумма кредита по Новому кредитному договору 8 равняется сумме фактической ссудной задолженности по кредиту согласно
Кредитному договору 8 по состоянию на дату Достижения порогового значения, рассчитанной в долларах США исходя из курса рубля к
доллару США, равного 31,00 (Тридцать один 00/100) рубль за 1 (Один) доллар США (далее – Курс страйк). При этом для целей расчета
суммы кредита по Новому кредитному договору 8 в указанную сумму фактической ссудной задолженности по кредиту согласно
Кредитному договору 8 не включаются суммы кредита согласно Кредитному договору 8, подлежащие погашению ранее даты Достижения
порогового значения (включительно), но не уплаченные по состоянию на дату Достижения порогового значения (включительно).
12.3. Заемщик 3 уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом по Новому кредитному договору 8 на следующих
условиях:
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за период заключения Соглашения 4 (не включая эту дату) по 31 декабря 2012г. (включительно) - по ставке 10,0 (Десять целых)
процентов годовых;
- за период с 01 января 2013 г. по дату полного погашения кредита (обе даты включительно) - по переменной процентной ставке,
определяемой в зависимости от соотношения между объемом выручки по контрактам (договорам) внутреннего, внешнего рынков,
поступившей за истекший Расчетный период (как определено в Кредитном договоре 8) на счета, указанные в Приложении № 2 к
Кредитному договору 8, открытые Заемщиком 3 и другими компаниями Группы Мечел-Майнинг (как определено в Кредитном договоре 8) у
Кредитора, и остатком ссудной задолженности по Новому кредитному договору 8 на дату окончания Расчетного периода, в соответствии со
следующей таблицей:
Соотношение между объемом выручки, поступившей на счета
Процентная ставка, процентов годовых
Заемщика 3 и других компаний Группы Мечел-Майнинг, открытые у
Кредитора, и остатком ссудной задолженности по Новому кредитному
договору 8,
на дату окончания Расчетного периода, в процентах
37,5 (Тридцать семь целых пять десятых) и более

10 (Десять)

менее 37,5 (Тридцать семь целых пять десятых)

11 (Одиннадцать)

Иные критерии и условия определения процентной ставки установлены в Соглашении 4.
13. по Договору № 74086 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 22 декабря 2009 г. с учетом всех изменений и
дополнений к нему по состоянию на «19» декабря 2013г., именуемому далее Кредитный договор 9, заключенному между
ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ (он же Кредитор) и Заемщиком 1, в том числе:
13.1. Лимит кредитной линии: 1 400 000 000 (Один миллиард четыреста миллионов) рублей.
13.2. Срок возврата кредита: по 20 октября 2018 года (включительно).
13.3. Процентная ставка: На период с «19» декабря 2013 по дату полного погашения кредита 20 октября 2018 года в размере 12
(Двенадцать) процентов годовых.
13.4. Плата за досрочный возврат кредита: уплачивается в размере 1,5 (Одна целая пять десятых) процентов годовых от досрочно
возвращаемой суммы кредита за период с даты фактического погашения задолженности (не включая эту дату) по ближайшую к дате
досрочного погашения кредита дату, указанную в п.2.13 Кредитного договора 9 (включительно), по которую имеется не погашенная
задолженность по кредиту в соответствующем размере.
13.5. Плата за изменение условий пользования кредитом по Кредитному договору 9, осуществленное по просьбе Заемщика 1: 1 (Один)
процент от суммы реструктурируемой задолженности по Кредитному договору 9, что составляет 4 375 000,00 (Четыре миллиона триста
семьдесят пять тысяч 00/100) руб.
13.6. Неустойка: за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или других платежей по
Кредитному договору 9, в размере двойной процентной ставки по Кредитному договору 9, действующей на момент нарушения
обязательства, в процентах годовых, от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения
просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).
13.7. ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ имеет право:
13.7.1. в одностороннем порядке производить по своему усмотрению увеличение процентной ставки по Кредитному договору 9, в
том числе, но не исключительно, при условии принятия Банком России решений по повышению учетной ставки, с уведомлением об этом
Заемщика 1 без оформления этого изменения дополнительным соглашением к Кредитному договору 9.
13.7.2. в одностороннем порядке производить по своему усмотрению изменение размера неустойки с уведомлением об этом
Заемщика 1 без оформления этого изменения дополнительным соглашением к Кредитному договору 9.
14. по Договору № 13 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 25 марта 2010г. с учетом всех изменений и дополнений к
нему по состоянию на «19» декабря 2013г., именуемому далее Кредитный договор 10, заключенному между ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ (он
же Кредитор) и Заемщиком 3, в том числе:
14.1. Лимит кредитной линии: 273 451 530,75 (Двести семьдесят три миллиона четыреста пятьдесят одна тысяча пятьсот тридцать
75/100) рублей.
14.2. Срок возврата кредита: «09» декабря 2018г. (включительно).
14.3. Процентная ставка: 14 (Четырнадцать) процентов годовых.
14.4. Плата за изменение условий пользования кредитом по Кредитному договору 10, осуществленное по просьбе Заемщика 3: 1
(Один) процент от суммы реструктурируемой задолженности по Кредитному договору 10, что составляет 708 665,25 (Семьсот восемь тысяч
шестьсот шестьдесят пять 25/100) рублей.
14.5. Плата за досрочный возврат: уплачивается при погашении кредита (полностью или частично) ранее установленных п. 2.12
Кредитного договора 10 дат, в размере 1,5 (одна целая пять десятых) процентов годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита за
период с даты фактического погашения задолженности (включая эту дату) по ближайшую к дате досрочного погашения кредита дату,
указанную в п. 2.12 Кредитного договора 10 (включительно), по которую имеется не погашенная задолженность по Кредитному договору10
в соответствующем размере.
14.6. Неустойка: В случае изменения одной из сторон своего местонахождения или почтового адреса она обязана информировать
об этом другую сторону до государственной регистрации соответствующих изменений в учредительных документах.
В случае изменения у одной из сторон банковских реквизитов, она обязана информировать об этом другую сторону до вступлений
изменений в силу.
Заемщик обязан уведомить Залогодержателя об изменениях состава и полномочий должностных лиц, уполномоченных на
заключение каких-либо сделок от имени Заемщика, оттиска печати и иных сведений, необходимых Кредитору для надлежащего выполнения
им обязательств по договору, не позднее дня вступления в силу с предоставлением в течение 3 (трех) рабочих дней заверенных в
установленном порядке копий подтверждающих документов. В случае неисполнения или несвоевременного исполнения указанного
условия:
А) Заемщик 3 уплачивает неустойку в размере 1 367 257,65 (Один миллион триста шестьдесят семь тысяч двести пятьдесят семь
65/100) рублей. Неустойка подлежит уплате в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения от Кредитора соответствующего
извещения об уплате неустойки (включая дату получения);
Б) Кредитор не несет ответственности за последствия исполнения платежных поручений Заемщика 3 на перечисление средств
кредита со ссудного счета на расчетный счет, подписанных уполномоченными лицами.
14.7. ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ имеет право:
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14.7.1. в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение процентной ставки по Кредитному договору 10, в том
числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению учетной ставки (ставки рефинансирования Банка
России), с уведомлением об этом Заемщика 3 без оформления этого изменения дополнительным соглашением к Кредитному договору 10.
14.7.2. в одностороннем порядке по своему усмотрению производить уменьшение процентной ставки по Кредитному договору 10, в том
числе, но не исключительно, при условии принятия Банком России решений по снижению учетной ставки (ставки рефинансирования Банка
России), с уведомлением об этом Заемщика 3 без оформления этого изменения дополнительным соглашением к Кредитному договору 10.
15. по Договору № 4-НКЛ-И об открытии невозобновляемой кредитной линии от 13 февраля 2009г. с учетом всех изменений и
дополнений к нему по состоянию на «19» декабря 2013г., именуемым далее Кредитный договор 11, заключенному между
ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ (он же Кредитор) и Открытым акционерным обществом «Ижсталь» (ОАО Ижсталь», местонахождение:
Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул.Новоажимова, д.6, ИНН 1826000655, ОГРН 1021801435325), именуемым далее Заемщик 4, в том
числе:
15.1. Лимит кредитной линии: 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.
15.2. Срок возврата кредита: 10 декабря 2018 года (включительно)
15.3. Процентная ставка: 12 (Двенадцать) процентов годовых.
15.4. Плата за открытие кредитной линии: в размере 1,0 (Один) процент от суммы лимита кредитной линии, что составляет 10 000
000 (Десять миллионов) рублей,
15.5. Плата за пользование лимитом кредитной линии: в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента годовых от невыбранных
сумм транша за период, начиная с даты начала выборки (не включая эту дату), оговоренную ниже, по дату окончания выдачи сумм транша
(включительно), указанную ниже:
График выдачи сумм кредита:
№
Период выдачи
Сумма
транша
1
С 13.02 2009г. по 31.07.2009г.
550 000 000 (Пятьсот пятьдесят миллионов) рублей
2
С 01.08.2009г. по 31.08.2010г.
450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей
15.6. Плата за резервирование ресурсов: уплачивается в размере 9,5 (Девять целых пять десятых) процентов годовых от суммы
невыбранного в срок транша за период, начиная с даты окончания выборки транша, установленной выше, не включая эту дату, по дату его
фактической выборки включительно.
15.7. Плата за изменение условий пользования кредитом по Кредитному договору 11, осуществленное по просьбе Заемщика 4: 1 (Один)
процент от суммы реструктурируемой задолженности по Кредитному договору 11, что составляет 270 000 (Двести семьдесят тысяч) рублей.
15.8. Плата за досрочный возврат кредита: уплачивается в размере 1,5 (Одна целая пять десятых) процентов годовых погашаемой
суммы кредита за период с даты фактического погашения задолженности (не включая эту дату) по ближайшую дату, указанную в п.1.2.1
Кредитного договора 11 (включительно), по которой имеется непогашенная задолженность по кредиту в соответствующем размере.
15.9. Плата за составление договора ипотеки в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС.
15.10. Плата за проведение операций по ссудным счетам: уплачивается в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов годовых с
суммы фактической задолженности по кредиту.
15.11. Плата за рассмотрение заявления Заемщика 4 о замене состава предмета залога и последующее внесение изменений в
кредитную документацию и порядок ее внесения: 10 000 (Десять тысяч) рублей, плата вносится единовременно в течение 5 (Пяти) рабочих
дней после каждого внесения изменений в кредитную документацию.
Плата за рассмотрение заявления Заемщика 4 об изменении периода выдачи кредитных средств и последующее внесение
изменений в кредитную документацию и порядок ее внесения: 7 000 (Семь тысяч) рублей, плата вносится единовременно в течение 5 (Пяти)
рабочих дней после каждого внесения изменений в кредитную документацию.
Плата за рассмотрение заявления Заемщика 4 об изменении цели кредитования и последующее внесение изменений в кредитную
документацию, в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей. Указанная плата перечисляется Заемщиком 4 Кредитору, единовременно в течение 5
(Пяти) рабочих дней после внесения изменений в кредитную документацию.
15.12. Неустойка за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или платы за открытие
кредитной линии, или платы за пользование лимитом кредитной линии, или платы за резервирование ресурсов в размере, или платы за
проведение операций по ссудному счету в размере удвоенной учетной ставки (ставки рефинансирования Центрального банка России),
начисляемую на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не
включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно);
15.13. Неустойка в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей, уплачиваемая Заемщиком 4 в случае невыполнения обязательства по
уведомлению Кредитора об изменении состава и полномочий должностных лиц на заключение каких-либо сделок от имени Заемщика,
оттиска печати и иных сведений, необходимых Кредитору для надлежащего выполнения им обязательств по Кредитному договору 11, не
позднее дня вступления изменений в силу с предоставлением заверенных в установленном порядке копий документов в течение 3 (Трех)
рабочих дней.
15.14. ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ имеет право:
15.14.1. в одностороннем порядке производить по своему усмотрению увеличение процентной ставки по Кредитному договору 11,
в том числе, но не исключительно, при условии принятия Банком России решений по повышению учетной ставки, с уведомлением об этом
Заемщика 4 без оформления этого изменения дополнительным соглашением к Кредитному договору 11.
15.14.2. в одностороннем порядке производить по своему усмотрению изменение размера неустойки с уведомлением об этом
Заемщика 4 без оформления этого изменения дополнительным соглашением к Кредитному договору 11.
16. по Договору № 12-НКЛ-И об открытии невозобновляемой кредитной линии от 22 июля 2010г., с учетом всех изменений и
дополнений к нему по состоянию на «19» декабря 2013г., именуемому далее Кредитный договор 12, заключенному между
ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ (он же Кредитор) и Заемщиком 4, в том числе:
16.1. Лимит кредитной линии: 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей.
16.2. Срок возврата кредита: 10 декабря 2018 года (включительно).
16.3. Процентная ставка: 12 (Двенадцать) процентов годовых.
16.4. Плата за открытие кредитной линии: 1,0 (Один) процент от суммы лимита кредитной линии, что составляет 6 000 000 (Шесть
миллионов) рублей.
16.5. Плата за пользование лимитом кредитной линии: в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента годовых от невыбранных
сумм транша за период, начиная с даты начала выборки транша (не включая эту дату), указанную ниже, по дату окончания выдачи сумм
транша (включительно), указанную ниже:
График выдачи сумм кредита:

19512100.4.EU_BUSINESS

№
Период выдачи
Сумма
транша
1
С 22.07 2010г. по 31.08.2011г.
600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей
16.6. Плата за резервирование ресурсов: 2 (Два) процента годовых от суммы невыбранного в срок транша за период, начиная с даты
окончания выборки транша, указанной выше, не включая эту дату, по дату его фактической выборки включительно.
16.7. Плата за изменение условий пользования кредитом по Кредитному договору 12, осуществленное по просьбе Заемщика 4: 1 (Один)
процент от суммы реструктурируемой задолженности по Кредитному договору 12, что составляет 6 000 000 (Шесть миллионов) рублей.
16.8. Плата за досрочный возврат кредита: в размере 1,5 (Одна целая пять десятых) процентов годовых погашаемой суммы кредита
за период с даты фактического погашения задолженности (не включая эту дату) по ближайшую дату, указанную в п.1.2.1 Кредитного
договора 12 (включительно), по которой имеется непогашенная задолженность по кредиту в соответствующем размере.
16.9. Плата за составление договора ипотеки: 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей в том числе НДС. Указанная плата перечисляется
Заемщиком БАНКУ, единовременно до выдачи кредита.
16.10. Плата за проведение операций по ссудным счетам: в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов годовых с суммы
фактической задолженности по кредиту.
16.11. Неустойка за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или платы за открытие
кредитной линии, или платы за пользование лимитом кредитной линии, или платы за резервирование ресурсов в размере, или платы за
проведение операций по ссудному счету в размере удвоенной учетной ставки (ставки рефинансирования Центрального банка России),
начисляемую на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не
включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно);
16.12. Неустойка в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей, уплачиваемая Заемщиком 4 в случае невыполнения обязательства по
уведомлению Кредитора об изменении состава и полномочий должностных лиц на заключение каких-либо сделок от имени Заемщика 4,
оттиска печати и иных сведений, необходимых Кредитора для надлежащего выполнения им обязательств по Кредитному договору 12, не
позднее дня вступления изменений в силу с предоставлением заверенных в установленном порядке копий документов в течение 3 (Трех)
рабочих дней.
16.13. ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ имеет право:
в одностороннем порядке производить по своему усмотрению увеличение процентной ставки по Кредитному договору 12, в том
числе, но не исключительно, при условии принятия Банком России решений по повышению учетной ставки, с уведомлением об этом
Заемщика 4 без оформления этого изменения дополнительным соглашением к Кредитному договору 12.
17. по Договору №160 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 14 октября 2010г., с учетом всех изменений и
дополнений к нему по состоянию на «19» декабря 2013г., именуемому далее Кредитный договор 13, заключенному между
ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ (он же Кредитор) и Обществом с ограниченной ответственностью «Братский завод ферросплавов»
(Местонахождение: 665716, Иркутская обл., г. Братск, П 01 11 01 00, ИНН 3804028227, ОГРН 1033800845760), именуемым далее Заемщик
5, в том числе:
17.1. Лимит кредитной линии:
Период действия лимита
Сумма лимита
с 14 октября 2010 г. по 31 декабря 2012 г.
2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей
с 01 января 2013 г. по 01 декабря 2013г.
850 000 000 (Восемьсот пятьдесят миллионов) рублей
17.2. Срок возврата кредита: 07 декабря 2018г. (включительно).
17.3. Процентная ставка: 12 (Двенадцать) процентов годовых.
17.4. Плата за резервирование ресурсов: 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов годовых от суммы невыбранного в срок кредита
за период, начиная с даты, следующей за датой окончания периода выдачи кредита, указанной в п.3.2. Кредитного договора 13,
(включительно) по дату образования ссудной задолженности по ссудным счетам (включительно), но не более, чем по дату окончания
периода доступности (включительно).
17.5. Плата за изменение условий пользования кредитом по Кредитному договору 13, осуществленное по просьбе Заемщика 5: 1
(Один) процент от суммы реструктурируемой задолженности по Кредитному договору 13, что составляет 7 220 378,56 (Семь миллионов
двести двадцать тысяч триста семьдесят восемь 56/100) рублей. Плата перечисляется единовременно в дату заключения дополнительного
соглашения №12 к Кредитному договору 13.
17.6. Плата за изменение условий пользования кредитом по Кредитному договору 13, осуществленное по просьбе Заемщика 5: 1
(Один) процент от суммы реструктурируемой задолженности по Кредитному договору 13, что составляет 7 220 378,56 (Семь миллионов
двести двадцать тысяч триста семьдесят восемь 56/100) рублей. Плата перечисляется единовременно в дату заключения дополнительного
соглашения №12 к Кредитному договору 13.
17.7. Неустойка: уплачивается в размере 24 (Двадцать четыре) процента годовых от суммы просроченного платежа за каждый день
просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной
задолженности (включительно);
17.8. ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ имеет право:
17.8.1. в одностороннем порядке производить по своему усмотрению увеличение процентной ставки по Кредитному договору 13, в
том числе, но не исключительно, при условии принятия Банком России решений по повышению учетной ставки, с уведомлением об этом
Заемщика 5 без оформления этого изменения дополнительным соглашением к Кредитному договору 13.
17.8.2. в одностороннем порядке производить по своему усмотрению изменение размера неустойки с уведомлением об этом
Заемщика 5 без оформления этого изменения дополнительным соглашением к Кредитному договору 13.
18. по Договору №028 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 16 марта 2010г., с учетом всех изменений и дополнений
к нему по состоянию на «19» декабря 2013г., именуемому далее Кредитный договор 14, заключенному между ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ (он
же Кредитор) и Открытым акционерным обществом «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» (местонахождение 665651,
Иркутская обл., г. Железногорск-Илимский, ул. Иващенко, 9А/1., ИНН 3834002314, ОГРН 1023802658714), именуемым далее Заемщик 6, в
том числе:
18.1. Лимит кредитной линии: 104 775 000 (Сто четыре миллиона семьсот семьдесят пять тысяч) рублей.
18.2. Срок возврата кредита: 25 ноября 2018 г. (включительно).
18.3. Процентная ставка: 13,25 (Тринадцать целых двадцать пять сотых) процентов годовых.
18.4. Плата за изменение условий пользования кредитом по Кредитному договору 14, осуществленное по просьбе Заемщика 6: 1
(Один) процент от суммы реструктурируемой задолженности по Кредитному договору 14, что составляет 308 161,68 (Триста восемь тысяч
сто шестьдесят один 68/100) рубль. Плата перечисляется единовременно в дату заключения дополнительного соглашения №4 к Кредитному
договору 14.
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18.5. Плата за пользование лимитом кредитной линии: уплачивается в размере 0,05 (Ноль целых пять сотых) процентов годовых от
суммы неиспользованного лимита кредитной линии за период, начиная с даты плановой выборки кредита не включая эту дату, по дату его
фактической выборки включительно; одновременно с уплатой процентов;
18.6. Плата за досрочный возврат кредита: уплачивается в размере 1,5 (Одна целая пять десятых) процентов годовых от досрочно
возвращаемой суммы кредита; одновременно с досрочным погашением кредита;
18.7. Неустойка: уплачивается в размере 26,5 (Двадцать шесть целых пять десятых) процентов годовых от суммы просроченного
платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного
погашения просроченной задолженности (включительно);
18.8. ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ имеет право:
18.8.1. В одностороннем порядке производить по своему усмотрению увеличение процентной ставки по Кредитному договору 14, в
том числе, но не исключительно, при условии принятия Банком России решений по повышению учетной ставки, с уведомлением об этом
Заемщика 6 без оформления этого изменения дополнительным соглашением к Кредитному договору 14.
18.8.2. В одностороннем порядке производить по своему усмотрению изменение размера неустойки с уведомлением об этом
Заемщика 6 без оформления этого изменения дополнительным соглашением к Кредитному договору 14.
19. по Договору №029 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 16 марта 2010г., с учетом всех изменений и дополнений
к нему по состоянию на «19» декабря 2013г., именуемому далее Кредитный договор 15, заключенному между ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ (он
же Кредитор) и Заемщиком 6, в том числе:
19.1. Лимит кредитной линии: 20 934 000 (Двадцать миллионов девятьсот тридцать четыре тысячи) рублей.
19.2. Срок возврата кредита: 25 ноября 2018г. (включительно).
19.3. Процентная ставка: 13,5 (Тринадцать целых пять десятых) процентов годовых.
19.4. Плата за пользование лимитом кредитной линии: уплачивается в размере 0,05 (Ноль целых пять сотых) процентов годовых от
суммы неиспользованного лимита кредитной линии за период, начиная с даты плановой выборки кредита не включая эту дату, по дату его
фактической выборки включительно; одновременно с уплатой процентов;
19.5. Плата за изменение условий пользования кредитом по Кредитному договору 15, осуществленное по просьбе Заемщика 6: 1
(Один) процент от суммы реструктурируемой задолженности по Кредитному договору 15, что составляет 61 568 (Шестьдесят одна тысяча
пятьсот шестьдесят восемь 40/100) рублей.
19.6. Плата за досрочный возврат кредита: уплачивается в размере 1,5 (Одна целая пять десятых) процентов годовых от досрочно
возвращаемой суммы кредита; одновременно с досрочным погашением кредита;
19.7. Неустойка: уплачивается в размере 27 (Двадцать семь) процентов годовых от суммы просроченного платежа за каждый день
просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной
задолженности (включительно);
19.8. ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ имеет право:
19.8.1. в одностороннем порядке производить по своему усмотрению увеличение процентной ставки по Кредитному договору 15, в
том числе, но не исключительно, при условии принятия Банком России решений по повышению учетной ставки, с уведомлением об этом
Заемщика 6 без оформления этого изменения дополнительным соглашением к Кредитному договору 15.
19.8.2. в одностороннем порядке производить по своему усмотрению изменение размера неустойки с уведомлением об этом
Заемщика 6 без оформления этого изменения дополнительным соглашением к Кредитному договору 15.
20. по Договору № 12 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 23 апреля 2010г., именуемому далее Кредитный договор
16, заключенному между ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ (он же Кредитор) и Открытым акционерным обществом Холдинговой компанией
«Якутуголь», (местонахождение: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Ленина 3/1, ИНН 1434026980, ОГРН 1021401009057),
именуемым в дальнейшем Заемщик 7, в том числе:
20.1. Лимит кредитной линии: 161 518 000 (Сто шестьдесят один миллион пятьсот восемнадцать тысяч) рублей.
20.2. Срок возврата кредита: 07 декабря 2018г. (включительно).
20.3. Процентная ставка: 14 (Четырнадцать) процентов годовых.
20.4 Плата за пользование лимитом кредитной линии: уплачивается в размере 0,05 (Ноль целых пять сотых) процентов годовых.
Начисление производится на невыбранные суммы транша за период, начиная с даты начала выборки транша (не включая эту дату),
установленную п. 2.7 Кредитного договора 16, по дату окончания выдачи сумм транша (включительно), установленную п. 2.7 Кредитного
договора 16.
20.5. Плата за резервирование ресурсов: 0 (Ноль) процентов годовых от суммы невыбранного в срок транша за период, начиная с
даты окончания выборки транша, установленной п. 2.7. Кредитного договора 16, не включая эту дату, по дату его фактической выборки
включительно.
20.6. Плата за досрочный возврат кредита: уплачивается в размере 1,5 (Одна целая пять десятых) процентов годовых от досрочно
возвращаемой суммы кредита за период с даты фактического погашения задолженности (не включая эту дату) по ближайшую к дате
досрочного погашения кредита дату, указанную в п. 2.13 Кредитного договора 16 (включительно), по которому имеется непогашенная
задолженность по кредиту в соответствующем размере, но не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты погашения.
20.7. Плата за изменение условий пользования кредитом по Кредитному договору 16, осуществленное по просьбе Заемщика 7: 1
(Один) процент от суммы реструктурируемой задолженности по Кредитному договору 16, что составляет 528 083,10 (Пятьсот двадцать
восемь тысяч восемьдесят три 10/100) рублей.
20.8. Неустойка: в размере 25 (Двадцать пять) процентов годовых, начисляемую на сумму просроченного платежа за каждый день
просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной
задолженности (включительно).
20.9. ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ имеет право в одностороннем порядке производить по своему усмотрению увеличение процентной
ставки по Кредитному договору 16, в том числе, но не исключительно, при условии принятия Банком России решений по повышению
учетной ставки, с уведомлением об этом Заемщика 7 без оформления этого изменения дополнительным соглашением к Кредитному
договору 16.
ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ имеет право в одностороннем порядке производить по своему усмотрению изменение размера неустойки с
уведомлением об этом Заемщика 7 без оформления этого изменения дополнительным соглашением к Кредитному договору 16.
21. по Генеральному соглашению № 5705 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными
процентными ставками, заключенному между ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ (он же Кредитор) и Заемщиком 1, в городе Москве «19» декабря
2013 г., далее по тексту – Кредитный договор 17 и заключенным/заключаемым в рамках него кредитным сделкам, далее совместно
именуемым Кредитные сделки, на которые в соответствии с дополнительными соглашениями к Договору распространяется действие
Договора, в том числе:
21.1. Кредитор открывает Заемщику 1 возобновляемую рамочную кредитную линию на срок по 31 декабря 2014г. (включительно) с
лимитом:
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Период действия лимита
Сумма лимита, в рублях
с «19» декабря 2013г. по 31 декабря 2014 г.
1 100 000 000 (Один миллиард сто миллионов)
(включая обе даты)
21.2. В рамках Кредитного договора 17 Кредитор и Заемщик 1 заключают отдельные Кредитные сделки, которые являются
неотъемлемой частью Кредитного договора 17. Кредитные сделки заключаются на следующих условиях:
21.2.1. Сумма Кредитной сделки определяется по согласованию с Кредитором в пределах свободного остатка лимита
задолженности по Кредитному договору 17 и не может быть менее 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.
21.2.2. Срок кредитования по Кредитным сделкам, заключаемым в рамках Кредитного договора 17, не может превышать срок
финансирования по Кредитному договору 17.
Даты полного погашения кредитов по заключаемым в рамках Кредитного договора 17 Кредитным сделкам устанавливаются не
позднее 31 декабря 2014г.
21.2.3. Размер процентной ставки согласовывается между Кредитором и Заемщиком 1 при заключении Кредитной сделки и не
может превышать Максимальную процентную ставку в размере 18 (Восемнадцать) процентов годовых.
21.3. Заемщик 1 уплачивает Кредитору плату за резервирование в размере 1 100 000 (Один миллион сто тысяч) рублей
единовременно до первой выдачи кредита в дату заключения Кредитного договора 17 (включая эту дату).
21.4. При погашении кредита (полностью или частично) по Кредитной сделке ранее даты погашения, указанной в соответствующих
подтверждениях, Заемщик 1 уплачивает Кредитору плату за досрочный возврат кредита в размере 1,5 (Одна целая пять десятых) процентов
годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита за период с даты фактического погашения задолженности (не включая эту дату), а при
погашении в соответствии с п. 7.12 Кредитного договора 17 с даты получения Кредитором письменного заявления Заемщика 1 (не включая
эту дату), по дату погашения, указанную в соответствующих подтверждениях по Кредитной сделке (включительно).
21.5. При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, и/или уплату процентов по отдельной Кредитной сделке
или Кредитному договору 17 Заемщик 1 уплачивает Кредитору неустойку в размере процентной ставки, установленной на соответствующий
срок кредита, но не более Максимальной процентной ставки, увеличенной 2 (Два) раза, в процентах годовых.
21.6. ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение Максимальной
процентной ставки по Кредитному договору 17 и/или процентной ставки/специальной процентной ставки по любой Кредитной сделке,
заключенной в рамках Кредитного договору 17, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по
повышению учетной ставки, с уведомлением об этом Заемщика 1 без оформления этого изменения дополнительным соглашением к
Кредитному договору 17 и/или любой Кредитной сделке, заключенной в рамках Кредитного договора 17.
II. Покрытие всех издержек, которые понесет ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ в связи с исполнением Кредитного договора 1, Кредитного
договора 2, Кредитного договора 3, Кредитного договора 4, Кредитного договора 5, Кредитного договора 6, Кредитного договора 7,
Кредитного договора 8, Кредитного договора 9, Кредитного договора 10, Кредитного договора 11, Кредитного договора 12, Кредитного
договора 13, Кредитного договора 14, Кредитного договора 15, Кредитного договора 16, Кредитного договора 17, Нового кредитного
договора 5, Нового кредитного договора 6, Нового кредитного договора 7, Нового кредитного договора 8 и Договора.
Оплата расходов, связанных с регистрацией и прекращением залога в Депозитарии ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ, осуществляется в
соответствии с «Условиями осуществления депозитарной деятельности ОАО «Сбербанк России».
III. За каждый случай неисполнения ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ обязанностей, изложенных в п.п. 2.3 2.9, 2.13 Договора, недостоверного
подтверждения информации по п. 2.11 Договора, ЗАЛОГОДАТЕЛЬ по требованию ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ уплачивает в пользу
ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ неустойку в размере 5 000 (Пять тысяч) рублей не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения письменного
требования ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ об уплате неустойки.
В случае нарушения ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ его обязательств, изложенных в п.п. 2.5, 2.6, 2.8, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15 Договора,
ЗАЛОГОДАТЕЛЬ по требованию ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ уплачивает в пользу ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ неустойку в размере 5 000 (Пять
тысяч) рублей за каждый день просрочки исполнения обязательств не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения письменного
требования ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ об уплате неустойки.
IV. Договор действует до полного выполнения обязательств, взятых Заемщиками по Кредитным договорам.
Единоличный исполнительный орган ОАО “Мечел” имеет полномочия согласовывать с ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ окончательные условия
Договора, а также последующие изменения условий Договора в рамках параметров сделки, одобренной настоящим решением, без
дополнительных одобрений со стороны Общего собрания акционеров в установленном законодательством и Уставом ОАО “Мечел”
порядке.
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