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 принятых по
итогам общих собраний владельцев облигаций 13-й и 14-й серий решениях о внесении изменений в текущие
графики погашения и определении ставки купона на будущие периоды.
Владельцы облигаций путем заочного голосования утвердили новые параметры реструктуризации облигаций серии
13 (госномер 4-13-55005-E от 10.08.2010) и облигаций серии 14 (госномер 4-14-55005-E от 10.08.2010). «ЗА»
проголосовали 82 % держателей облигаций 13 серии и 79 % держателей облигаций 14 серии.
В соответствии с условиями реструктуризации частичное погашение номинальной стоимости облигаций будет
осуществляться в течение 4-х лет в даты окончания 13–19 купонных периодов. Процентная ставка будет
рассчитываться как среднее арифметическое между ключевой ставкой Банка России + 4 % и фиксированным купоном
на каждый год.
10% облигаций будут выкуплены в рамках оферты 28 сентября 2015 года. Еще 10% облигаций будут выкуплены
эмитентом в рамках оферт в течение ближайшего года: по 5% 1 марта и 30 августа 2016 года.
Агентом по реструктуризации облигаций выступил АО ВТБ Капитал.
Юридическим консультантом выступила компания Legal Capital Partners, реализацию механизма реструктуризации в
рамках одобренной компетенции представителя владельцев облигаций обеспечит LCP Investor Services.
Более подробно с условиями реструктуризации облигаций ОАО «Мечел» можно ознакомиться на сайте Компании:
http://www.mechel.ru/shareholders/disclosure/mechel/.

2.2. Дата наступления соответствующего события: 18 сентября 2015 года.
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.

