Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых общим собранием владельцев облигаций эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное
фирменное Открытое акционерное общество «Мечел»
наименование эмитента
1.2. Сокращенное
фирменное ОАО «Мечел»
наименование 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, 55005-Е
присвоенный
регистрирующим
органом
1.7. Адрес
страницы
в
сети http://www.mechel.ru/shareholders/disclosure/mechel/
Интернет, используемой эмитентом http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1942
для раскрытия информации
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания владельцев облигаций эмитента (собрание (совместное
присутствие) или заочное голосование): общее собрание владельцев неконвертируемых процентных
документарных облигаций на предъявителя серии 13 с обязательным централизованным хранением,
государственный регистрационный номер 4-13-55005-E от 10.08.2010 г., проводилось в форме заочного
голосования.

2.2. Дата, место, время проведения общего собрания владельцев облигаций эмитента (дата окончания
приема бюллетеней): 17 сентября 2015 г;
2.3. Повестка дня общего собрания владельцев облигаций эмитента:
1) О согласии на внесение эмитентом изменений в решение о выпуске облигаций и в проспект
облигаций, связанных с объемом прав по облигациям и (или) порядком их осуществления.
2) Об отказе от права требовать досрочного погашения облигаций в случае возникновения у
владельцев облигаций указанного права.
3) Об избрании представителя владельцев облигаций.
4) О согласии на заключение от имени владельцев облигаций соглашения о прекращении обязательств
по облигациям предоставлением отступного, а также об утверждении условий указанного
соглашения.
2.4. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания владельцев облигаций эмитента
и формулировки решений, принятых общим собранием владельцев облигаций эмитента по указанным
вопросам:
Результаты голосования:
по вопросу № 1: «За» - 2 410 185 (81,97%), «Против»- 271 039 , «Воздержался»- 0;
по вопросу № 2: «За» - 2 404 114 (81,76%), «Против»- 276 810, «Воздержался»- 300;
по вопросу № 3: «За» - 2 410 115 (81,96%), «Против»- 270 988, «Воздержался»- 121;
по вопросу № 4: «За» - 2 403 939 (81,75%), «Против»- 276 810, «Воздержался»- 475;
Формулировки решений, принятых общим собранием владельцев облигаций по вопросам повестки
дня:
1. Дать согласие на внесение Эмитентом изменений в:

Решение о выпуске ценных бумаг – 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, в соответствии с приложением № 1;

Проспект следующих 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., в соответствии с приложением № 2.
Изменения вносятся на основании решения совета директоров ОАО «Мечел» от 02.09.2015 (протокол
от 03.09.2015 б/н).
Согласие владельцев Облигаций относится только к изменениям, затрагивающим условия по
Облигациям серии 13. В случае неполучения согласия на внесение изменений со стороны общего собрания
владельцев облигаций серии 14 изменение проспекта ценных бумаг производится только в части,
относящейся к условиям по Облигациям серии 13. В таком случае совет директоров ОАО «Мечел»
вправе принять решение о внесении (утверждении) идентичных изменений в проспект ценных бумаг в
части, относящейся к Облигациям серии 13, и не затрагивающих условия по облигациям серии 14.
2. Отказаться от права требовать досрочного погашения Облигаций в случае возникновения у
владельцев Облигаций указанного права в связи с неисполнением Эмитентом обязательств Эмитента по
приобретению Облигаций по требованию их владельцев, возникших 3 сентября 2015 года в
соответствии с подпунктом 1 пункта 10 Решения о выпуске ценных бумаг.

3. Избрать представителем владельцев Облигаций Общество с ограниченной ответственностью
«Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез», ОГРН 1025402483809, ИНН 5406218286.
4. Дать согласие на заключение представителем владельцев Облигаций от имени владельцев Облигаций
соглашения о прекращении обязательств по Облигациям предоставлением отступного. Утвердить
условия указанного соглашения путем утверждения предоставленного проекта соглашения об
отступном.
2.5. Дата составления и номер протокола общего собрания владельцев облигаций эмитента: Протокол
№б/н от 18.09.2015г.

3. Подпись
3.1. Директор управления по правовым вопросам
(Доверенность № 107М-13 от 24.12.2013)

3.2. Дата

« 18 »

сентября

20 15 г.

И.Н. Ипеева
(подпись)
М.П.

