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
четырехлетнего контракта на сервисное обслуживание локомотивов между ООО «Мечел-Транс Восток»
и ОАО «Синара-Транспортные Машины» (СТМ).
Предприятие Группы «Мечел» - ООО «Мечел-Транс Восток» (676282, Амурская обл. г.Тында, ул.
Мохортова, 12, ИНН 2808022915, ОГРН 1102808000096) подписало соглашение, в соответствии с
которым дочернее подразделение холдинга СТМ, компания «СТМ-Сервис», будет осуществлять полное
сервисное обслуживание и ремонт локомотивов серии ТЭ8, изготовленных на Людиновском
тепловозостроительном заводе (входит в СТМ) по заказу «Мечел-Транс Восток». В настоящее время
локомотивный парк «Мечел-Транс Восток» представлен 15 единицами магистральных тепловозов ТЭ8 и 3
единицами маневровых тепловозов ТЭМ18ДМ. Машины были изготовлены с учетом эксплуатации в
сложных климатических условиях и горной местности.
Все работы по ремонту и сервисному обслуживанию локомотивов будут выполняться в
ремонтном депо на станции Верхний Улак, расположенной на построенной «Мечелом» железнодорожной
линии Улак-Эльга, которая соединяет Эльгинское угольное месторождение с Байкало-Амурской
магистралью. Помимо этого, начиная со второго полугодия 2015 года компания «СТМ-Сервис» будет
обеспечивать готовность локомотивов «Мечел-Транс Восток» для эксплуатации на железнодорожных
путях общего пользования. Согласно контракту, стоимость обслуживания составит 120 млн рублей
ежегодно.
«В 2014 году мы завершили контракт на проектирование, производство и поставку 15
инновационных локомотивов ТЭ8 с силовой установкой SuperSkid мощностью 2206 кВт (3000 л.с.),
производства GE Transportation Parts LLC (США). Тепловоз доказал свою эффективность при
осуществлении магистральных перевозок грузов в горной местности, в крайне сложных климатических
условиях. Новый контракт на сервисное обслуживание – продолжение взаимовыгодного долгосрочного
сотрудничества. СТМ взял на себя обязательства по созданию специализированного сервисного центра,
обучению персонала, созданию склада запасных частей и расходных материалов, что будет
способствовать эффективному ведению бизнеса в этом отдаленном регионе страны», – отметил
генеральный директор СТМ Евгений Гриценко.
«С Группой «Синара» транспортный дивизион «Мечела» связывают длительные деловые
отношения. Я признателен нашим партнерам за то, что они помогают компании осуществлять
программу освоения и развития Эльгинского месторождения, одного из наиболее масштабных
промышленных проектов в мире. Сегодня для нас крайне важно проводить своевременное техническое
обслуживание и качественный ремонт локомотивного парка именно на своих производственных
мощностях. Это позволит компании экономить на транспортных издержках, иметь высокий
коэффициент технической готовности локомотивного парка и, как следствие, надежный ресурс для
выполнения плана грузоперевозок», – прокомментировал генеральный директор «УК Мечел-Транс» Алексей
Лебедев.
2.2. Дата наступления соответствующего события: 21 апреля 2015 года.
2.3. Дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события: 21 апреля 2015 года.
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