Сообщение о существенном факте
“Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами
ценных бумаг эмитента”
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. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые
процентные документарные облигации на предъявителя серии 04 с обязательным централизованным
хранением, с обеспечением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и
усмотрению Эмитента (далее - Облигации);
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата
государственной регистрации: 4-04-55005-Е, от 14 мая 2009 года;
2.3. Содержание обязательства эмитента, а для денежного обязательства или иного обязательства,
которое может быть выражено в денежном выражении, – также размер такого обязательства в денежном
выражении: Определение процентной ставки по двадцать пятому, двадцать шестому, двадцать
седьмому и двадцать восьмому купонным периодам;
Принятое решение Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) (Приказ
№Пр/М/025 от 14 июля 2015 года):
- Определить процентную ставку по двадцать пятому, двадцать шестому, двадцать седьмому и
двадцать восьмому купонным периодам Облигаций в размере 2 (двух) процентов годовых, что
составляет величину купонного дохода (размер процента) за двадцать пятый, двадцать шестой,
двадцать седьмой и двадцать восьмой купонные периоды в размере 4,99 руб. (Четыре рубля 99 копеек)
на одну Облигацию.
Владельцы Облигаций имеют право требовать от эмитента приобретения Облигаций в течение
последних 5 (пяти) дней двадцать четвертого купонного периода в порядке, установленном Решением о
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
2.4. Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено, а в случае, если обязательство
должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), – дата окончания
этого срока: 14 июля 2015 года;
2.5. Факт исполнения обязательства или неисполнения обязательства (дефолт) эмитента: исполнено;
2.6. В случае неисполнения эмитентом обязательства – причина такого неисполнения, а для денежного
обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, – также
размер такого обязательства в денежном выражении, в котором оно не исполнено: отсутствует.
3. Подпись
3.1. Директор управления по правовым
вопросам (Доверенность № 107М-13 от
24.12.2013)
3.2. Дата “

14 ”

июля

20 15 г.

И.Н. Ипеева
(подпись)
М.П.

