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 том, что
Компания получила от Нью-Йоркской фондовой биржи (New York Stock Exchange, Inc. (NYSE) уведомление
о несоответствии АДР (американских депозитарных расписок) на обыкновенные акции ОАО «Мечел»
стандартам листинга, по которым средняя цена закрытия АДР за последние 30 торговых сессий не
должна быть ниже 1 доллара США.
Согласно правилам Нью-Йоркской фондовой биржи, «Мечел» в течение шести месяцев с даты получения
уведомления обязан привести цену АДР на обыкновенные акции в соответствие со стандартами листинга. Во время
данного периода акции компании продолжат торговаться на NYSE.
В случае если стоимость АДР на обыкновенные акции ОАО «Мечел» в установленные Нью-Йоркской фондовой
биржей сроки будет ниже 1 доллара США, Компания воспользуется своим правом изменить количество
обыкновенных акций, соответствующее одной АДР. Это автоматически приведет цену АДР на обыкновенные акции в
соответствие со стандартами NYSE. Сейчас одна АДР соответствует одной обыкновенной акции компании.
До возвращения среднемесячных значений стоимости АДР на обыкновенные акции ОАО «Мечел» к уровню не ниже
1 доллара США АДР Компании будут торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже c cуффиксом <.BC>.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован пресс-релиз
http://www.mechel.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1942
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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.

«Мечел»:

