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
трехлетнего соглашения на поставку угля с японской корпорацией JFE Steel, одного из крупнейших
производителей стали в Азии.
Соглашение будет действовать до августа 2018 года.
В соответствии с подписанным документом «Мечел» ежегодно будет поставлять JFE Steel до 1 млн тонн
углей для металлургии, в основном это будет концентрат коксующегося угля ОАО ХК «Якутуголь», а
также концентрат коксующегося угля с Эльгинского месторождения. Цена угля будет определяться исходя
из рыночной конъюнктуры.
Помимо JFE Steel, «Мечел» осуществляет поставки угля ряду других ведущих японских сталелитейных
корпораций. JFE Steel является потребителем нерюнгринского угля с 1985 года, это многолетний
надежный партнер «Мечела». В 2013 году именно корпорация JFE Steel первая закупила пробную
экспортную партию концентрата коксующегося угля Эльгинского месторождения. В результате
производственного тестирования наши партнеры дали высокую оценку качеству эльгинской продукции и
выразили заинтересованность в долгосрочном сотрудничестве.
«Мы благодарны нашему партнеру за доверие, для «Мечела» это первый контракт, подписанный с
японской компанией на столь длительный срок. Мы рассматриваем трехлетнее соглашение с JFE Steel как
важный шаг в реализации стратегии по диверсификации направлений сбыта и укреплению связей с
ключевыми производителями стали в АТР. В условиях волатильности на мировых товарных рынках для
нас самым важным остается сохранение сложившейся клиентской базы и обеспечение предприятий
Группы стабильными заказами», – прокомментировал генеральный директор ООО «УК Мечел-Майнинг»
Павел Штарк.
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: 3 сентября 2015 года.
3. Подпись
3.1. Директор управления по правовым
вопросам (Доверенность № 107М-13 от
24.12.2013)
3.2. Дата “
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