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 закрытии
сделки по продаже компании Mechel Bluestone Inc. (Делавэр, США), включая ее горнодобывающие
предприятия, компании, принадлежащей семье Джастис.
Соглашение включает в себя:
немедленный платеж на сумму 5 млн долларов США;
выплаты в размере $3 (в пользу «Мечела») за каждую добытую и реализованную тонну;
12,5% долю от возможной будущей перепродажи компании и/или ее активов, если перепродажа
осуществится в течение 5 лет с даты сделки, и 10% долю, если перепродажа осуществится после 5 лет, но
до 10 лет с даты настоящей сделки.
Условием соглашения также является отказ сторон от всех взаимных исковых требований, включая
неразрешенный спор по расчету платежей, которые должны были быть выплачены по условиям сделки
2009 года, по которой «Мечел» приобрел активы «Блустоун» у семьи Джастис.
«В рамках обновленной стратегии развития мы продолжаем работу по реализации непрофильных и
нестратегических активов. В текущих экономических реалиях добыча угля на шахтах и разрезах «Мечел
Блустоун» нерентабельна. Средний ежегодный чистый убыток компании с 2012 года составил около $60
млн. Сделка по продаже «Мечел Блустоун» позволит не только избежать этих убытков, но и сократить
обязательства из баланса Группы в объеме около $140 млн и снять судебные риски в объеме более $160
млн. Высвобожденные денежные потоки мы сможем сконцентрировать на обслуживании долга компании»,
– 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

ОАО

2.2. Дата наступления соответствующего события (совершения действия): 18 февраля 2015 года.
3. Подпись
3.1. Директор управления по правовым
вопросам (Доверенность № 107М-13 от
24.12.2013)
3.2. Дата “

18 ”

февраля

20 15 г.

И.Н. Ипеева
(подпись)
М.П.

«Мечел»:

