Сообщение о существенном факте
“Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его
эмиссионных ценных бумаг”
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, http://www.mechel.ru/shareholders/disclosure/mechel/
используемой
эмитентом
для
раскрытия http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1942
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента,
оказывает влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг: ОАО «Мечел» сообщает о подписании
меморандума о сотрудничестве с крупнейшей сталелитейной корпорацией Китая Baosteel Resources,
который предполагает увеличение объемов поставок до 1,4 млн тонн коксующегося угля в год.
В соответствии с подписанным меморандумом компания «Мечел» поставит Baosteel Resources до 1,4 млн тонн
коксующегося угля. Соглашение заключено на период с апреля 2015 года по март 2016 года с возможностью
последующей пролонгации. Цена поставки будет устанавливаться ежемесячно.
Меморандум также предусматривает возможность поставок в адрес Baosteel других продуктов «Мечела», таких как
пылеугольное топливо и энергетический уголь, а также сотрудничество в других сферах, включая возможность
взаимодействия с институтами экономического развития в России и КНР.
«Мечел» полностью выполняет свои обязательства по предыдущему контракту, который предусматривает поставки в
объеме 1,2 млн тонн коксующегося угля в год. С апреля 2014 по декабрь 2015 года в адрес предприятий Baosteel в
восточных и южных провинциях Китайской Народной Республики уже было направлено более 1 млн тонн
коксующегося угля, что соответствует около 10 % от объема экспорта угольной продукции Группы «Мечел» в страны
Азиатско-Тихоокеанского региона.
«Долгосрочные экспортные контракты особенно важны для нас в период курсовой волатильности, так как
обеспечивают «Мечел» стабильной валютной выручкой. Сейчас мы направляем на экспорт более 70% продукции
горнорудного дивизиона», — прокомментировал генеральный директор ОАО «Мечел» Олег Коржов.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован пресс-релиз
http://www.mechel.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1942
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2.2. Дата наступления соответствующего события (совершения действия): 14 января 2015 года.
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