Сообщение о существенном факте
«Сведения о выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Мечел»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Мечел»
1.3. Место нахождения эмитента

125993, Российская Федерация, г.Москва,
ул.Красноармейская, д.1
1037703012896
7703370008
55005-Е

1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный
код
эмитента,
присвоенный
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой http://www.mechel.ru/shareholders/disclosure/mechel/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1942
эмитентом для раскрытия информации
2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента по
которым начислены доходы: неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя
серии 16 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, дата
государственной регистрации: 4-16-55005-Е, от 10 августа 2010 года;
2.3. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за
который выплачиваются доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента: девятый купонный период (с
17 февраля 2015 года по 18 августа 2015 года);
2.4. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента
определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной
облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:
8,00% , 39,89 рублей на одну облигацию, 196 453 423,31 руб.
2.5. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента соответствующей категории
(типа); количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежали
выплате): 4 924 879 (Четыре миллиона девятьсот двадцать четыре тысячи восемьсот семьдесят
девять) штук;
2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество)
денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке;
2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов по ценным бумагам
эмитента: 7 августа 2015 года;
2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента
(дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть
исполнено, а в случае если обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам должно
быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого
срока: 18 августа 2015 г.;
2.9. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента
определенного выпуска (серии), за соответствующий отчетный (купонный) период): 196 453 423,31 руб.
3. Подпись
3.1. Директор управления по правовым вопросам
(Доверенность № 107М-13 от 24.12.2013)
3.2. Дата “

18 ”

августа

20 15 г.

И.Н. Ипеева
(подпись)
М.П.

