Сообщение о существенном факте
“Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг
эмитента”
1. Общие сведения
1.1. Полное
фирменное
наименование Открытое акционерное общество «Мечел»
эмитента (для некоммерческой организации –
наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование ОАО «Мечел»
эмитента
125993, Российская Федерация, г. Москва, ул.
1.3. Место нахождения эмитента
1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия
информации

Красноармейская, д.1
1037703012896
7703370008
55005-Е

http://www.mechel.ru/shareholders/disclosure/mechel/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1942

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые
процентные документарные облигации на предъявителя серии 13 с обязательным централизованным
хранением, с обеспечением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и
усмотрению Эмитента (далее – Облигации)
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата
государственной регистрации: 4-13-55005-Е, от 10 августа 2010 года;
2.3. Содержание обязательства эмитента: Обязательство Эмитента перед владельцами ценных бумаг по
приобретению Облигаций Эмитента в рамках исполнения оферты от 14.09.2015.
Количество Облигаций, подлежащих выкупу: 500 000 (Пятьсот тысяч) штук;
Количество приобретенных Облигаций: 499 927 (Четыреста девяносто девять тысяч девятьсот
двадцать семь) штук;
2.4. Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено: 28.09.2015;
2.5. Факт исполнения обязательства эмитента: обязательство исполнено в полном объеме (с учетом п.2.11
Оферты);
2.6. В случае неисполнения эмитентом обязательства – причина такого неисполнения, а для денежного
обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, – также
размер такого обязательства в денежном выражении, в котором оно не исполнено: Исполнение оферты по
приобретению 73 шт. Облигаций не исполнено в связи с неверным количеством Облигаций указанных в
заявках Акцептантами, поданных в систему торгов ФБ ММВБ. В соответствии с п. 2.11 Оферты, в
случае, если Оферентом не были приобретены в порядке, предусмотренном в пунктах 2.7 – 2.10 Оферты, Оферент
имеет право с согласия Владельца Облигаций приобрести Облигации, принадлежащие такому Владельцу Облигаций,
на биржевом или внебиржевом рынке и тем самым исполнить сделки, заключенные посредством акцепта
настоящей Оферты, в течение 2 рабочих дней. Исполнение Оферентом сделок, заключенных посредством акцепта
Оферты, в порядке, предусмотренном пунктом 2.11, представляет собой альтернативное исполнение и не является
событием неисполнения и (или) просрочки исполнения Оферентом обязательств Оферента по Оферте либо по
выпущенным им облигациям.

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

И.Н. Ипеева
(подпись)

3.2. Дата “ 28 ”

сентября

20 15 г.

М.П.

