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 решениях
Совета директоров ОАО «Мечел», которые могут оказать существенное влияние на стоимость
облигаций серии 13 (государственный регистрационный номер 4-13-55005-E от 10.08.2010 г.)
Дата принятия: 02 сентября 2015 года;
Содержание принятых решений:
1. Изменить условия размещения неконвертируемых процентных документарных облигаций ОАО «Мечел»

на предъявителя серии 13 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять
миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной
стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи
шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного
погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (регистрационный номер 4-13-55005-Е
от 10 августа 2010 г.), принятые Советом директоров ОАО «Мечел» 29 июня 2010 г., протокол б/н от 02
июля 2010 г., путем внесения следующих изменений в решение о размещении ценных бумаг:
1) Следующий абзац:
«Принять решение о размещении ценных бумаг - неконвертируемых процентных документарных
облигаций на предъявителя серии 13 с обязательным централизованным хранением Открытого
акционерного общества «Мечел» в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (далее именуемые – Облигации, и по отдельности –
Облигация), общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком
погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций, c
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента,
размещаемых по открытой подписке»
Заменить на:
«Принять решение о размещении ценных бумаг - неконвертируемых процентных документарных
облигаций на предъявителя серии 13 с обязательным централизованным хранением Открытого
акционерного общества «Мечел» в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (далее именуемые – Облигации, и по отдельности –
Облигация), общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком
погашения в 3 458-й (Три тысячи четыреста пятьдесят восьмой) день с даты начала размещения
Облигаций, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента, размещаемых по открытой подписке»
2) Следующий абзац:
«Дата погашения Облигаций: 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала
размещения Облигаций (далее – Дата погашения). Дата начала и окончания погашения Облигаций выпуска
совпадают».
Заменить на:
«Дата погашения Облигаций: 3 458-й (Три тысячи четыреста пятьдесят восьмой) день с даты
начала размещения Облигаций (далее – Дата погашения). Дата начала и окончания погашения Облигаций
выпуска совпадают».
3) Следующий абзац:

«Погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости.
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной
стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций
(в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с
Решением о выпуске ценных бумаг)».
Заменить на:
«Погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости.
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной
стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций».
4) Следующий абзац:
«Б) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о частичном
досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом
Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов), в дату окончания которого(ых)
Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Облигаций, а
также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного
купонного периода. В случае принятия такого решения Эмитент раскрывает информацию о частичном
досрочном погашении Облигаций в порядке и сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг».
Заменить на:
«Эмитент осуществляет частичное досрочное погашение Облигаций в указанные ниже сроки и в
следующем размере от номинальной стоимости Облигаций:
28.02.2017 г. – 10 (Десять) процентов от номинальной стоимости Облигаций;
29.08.2017 г. – 10 (Десять) процентов от номинальной стоимости Облигаций;
27.02.2018 г. – 10 (Десять) процентов от номинальной стоимости Облигаций;
28.08.2018 г. – 15 (Пятнадцать) процентов от номинальной стоимости Облигаций;
26.02.2019 г. – 15 (Пятнадцать) процентов от номинальной стоимости Облигаций;
27.08.2019 г. – 20 (Двадцать) процентов от номинальной стоимости Облигаций;
25.02.2020 г. – 20 (Двадцать) процентов от номинальной стоимости Облигаций.
Облигации выпуска подлежат полному погашению 25 февраля 2020 года».
5) Следующий абзац:
«Дата начала частичного досрочного погашения: Дата окончания купонного(ых) периода(ов),
определенных Эмитентом до даты начала размещения Облигаций в решении о частичном досрочном
погашении Облигаций. Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Облигаций
совпадают».
Исключить.
3. Внести изменения в решения о выпуске ценных бумаг ОАО «Мечел» – неконвертируемых процентных
документарных облигаций ОАО «Мечел» на предъявителя серии 13 с обязательным централизованным
хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча)
рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком
погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций
выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента,
зарегистрированном «10» августа 2010 г. за государственным номером 4-13-55005-Е, согласно
приложению № 1 к настоящему протоколу.
5.1. Внести изменения в Проспект ценных бумаг ОАО «Мечел» :
- неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 13 с
обязательным централизованным хранением, в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять
миллиардов) рублей со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала
размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по
усмотрению эмитента (регистрационный номер 4-13-55005-Е);
- неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 14 с
обязательным централизованным хранением, в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять
миллиардов) рублей со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала
размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по
усмотрению эмитента (регистрационный номер 4-14-55005-Е);
- неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 15 с
обязательным централизованным хранением, в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять
миллиардов) рублей со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала

размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по
усмотрению эмитента (регистрационный номер 4-15-55005-Е);
- неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 16 с
обязательным централизованным хранением, в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять
миллиардов) рублей со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала
размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по
усмотрению эмитента (регистрационный номер 4-16-55005-Е);
- неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 17 с
обязательным централизованным хранением, в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять
миллиардов) рублей со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала
размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по
усмотрению эмитента (регистрационный номер 4-17-55005-Е);
- неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 18 с
обязательным централизованным хранением, в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять
миллиардов) рублей со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала
размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по
усмотрению эмитента (регистрационный номер 4-18-55005-Е);
- неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 19 с
обязательным централизованным хранением, в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять
миллиардов) рублей со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала
размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по
усмотрению эмитента (регистрационный номер 4-19-55005-Е),
выпуски которых зарегистрированы «10» августа 2010 г., согласно приложению № 3 к
настоящему протоколу.
5.2. Принять к сведению следующую информацию: для внесения указанных изменений в проспект
ценных бумаг требуется получение согласия общих собраний владельцев облигаций ОАО «Мечел» 13 и 14
серий в части, относящейся к изменениям в отношении соответствующей серии облигаций. В случае
неполучения такого согласия от общего собрания владельцев облигаций какой-либо из указанных серий
изменения в проспект ценных бумаг будут внесены (утверждены) только в отношении тех облигаций,
общее собрание владельцев которых предоставило соответствующее согласие.
Дата составления и номер протокола: Протокол №б/н от 03 сентября 2015 года;
2.2. Дата наступления соответствующего события: 3 сентября 2015 года.
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