Существенный факт
«О принятии арбитражным судом заявления о признании эмитента, контролирующего его
лица, подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, либо лица,
предоставившего обеспечение по облигациям этого эмитента, банкротами, а также о принятии
арбитражным судом решения о признании указанных лиц банкротами, введении в отношении них
одной из процедур банкротства, прекращении в отношении них производства по делу о банкротстве»
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, 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 организации, в отношении которой арбитражным судом принято заявление о признании ее
банкротом или одно из решений, предусмотренных настоящим пунктом: эмитент;
2.2. Наименование арбитражного суда, который принял заявление о признании соответствующей
организации банкротом или одно из решений, предусмотренных настоящим пунктом: Арбитражный суд
города Москвы;
2.3. Тип решения, принятого арбитражным судом в отношении соответствующей организации:
Определение о принятии заявления о признании организации банкротом;
2.4. Краткое содержание принятого арбитражным судом решения: Принять заявление ООО «РБПФ
Проектное
финансирование»
(ИНН/ОГРН
7706188004/1027700343505;
123610,
г.Москва,
Краснопресненская набережная, д.12, 1502В) о признании несостоятельным (банкротом) ОАО «Мечел».
Назначить судебное заседание для разрешения вопросов о проверке обоснованности требования заявителя
к должнику, о введении в отношении должника процедуры наблюдения и об утверждении временного
управляющего на 15 сентября 2015 г.
2.5. Дата принятия арбитражным судом заявления о признании соответствующей организации банкротом:
17 августа 2015 г.
2.6. Дата, в которую эмитент узнал о принятии арбитражным судом заявления о признании
соответствующей организации банкротом: 19 августа 2015 г.
3. Подпись
3.1. Директор управления по правовым вопросам
(Доверенность № 107М-13 от 24.12.2013)
3.2. Дата “

19 ”

августа

20 15 г.

И.Н. Ипеева
(подпись)
М.П.

