
ИЗМЕНЕНИЯ  

В РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕЧЕЛ» 

(указывается наименование эмитента) 

документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии БО-04 в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной 

стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 364-й (Триста шестьдесят 

четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного 

погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой подписке 
(указываются вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг, для облигаций – срок 

погашения, номинальная стоимость (при наличии), количество, способ размещения ценных бумаг) 

идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 
 

4 В О 2 - 0 4 - 5 5 0 0 5 - Е   

дата допуска выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг к торгам в процессе размещения 
 

“ 05 ” февраля 200 9 г. 

Утверждены решением  Совета директоров Открытого акционерного общества «Мечел» 
(указывается орган управления эмитента, утвердивший изменения и/или дополнения в решение 

о выпуске (дополнительном выпуске) и/или проспект ценных бумаг) 

принятым “ 20 ” июля 200 9 г., Протокол от “ 20 ” июля 200 9 г. № б/н 

Вносятся по решению  Совета директоров Открытого акционерного общества «Мечел» 
(указывается орган управления эмитента, принявший решение о внесении изменений и/или 

дополнений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) и/или проспект ценных бумаг) 

принятому “ 20 ” июля 200 9 г., протокол от “ 20 ” июля 200 9 г. № б/н 

 

 

на основании решения   Совета директоров Открытого акционерного общества «Мечел» 
(указывается орган управления эмитента, на основании решения которого вносятся изменения 

и/или дополнения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) и/или проспект 

ценных бумаг) 

принятого “ 20 ” июля 200 9 г., протокол  от “ 20 ” июля 200 9 г. № б/н 

Место нахождения эмитента и контактные телефоны с указанием междугороднего кода   
 

125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д. 1, контактный  телефон +7 (495) 221-8888 
 

Генеральный директор ОАО «Мечел»    Зюзин И.В. 
(указывается наименование должности руководителя эмитента)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

Дата “ 20 ” июля 200 9 г. М.П. 
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ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 

 

1. Изменения вносятся в титульный лист Решения о выпуске ценных бумаг: 

после слов: 

«РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕЧЕЛ»»: 

абзац: «документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии БО-04 в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук 

номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 364-й (Триста 

шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска, с возможностью 

досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые по 

открытой подписке», 

заменить на: «документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на 

предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04 в количестве 1 000 000 (Один 

миллион) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 

1092-й (одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска, с 

возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, 

размещаемые по открытой подписке». 

 

2. Изменения вносятся в пункт 7.3 Решения о выпуске ценных бумаг: 

абзац: «2. Владелец Биржевой облигации имеет право на получение купонного дохода (в виде 

процента от номинальной стоимости Биржевой облигации) по окончании купонного периода.» 

заменить на: «2. Владелец Биржевой облигации имеет право на получение купонного дохода (в 

виде процента от номинальной стоимости Биржевой облигации) по окончании каждого купонного 

периода.» 
 

3. Изменения вносятся в пункт 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг: 
абзац: «Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала 

размещения Биржевых облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной 

ставки по купону и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.» 

заменить на: «Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату 

начала размещения Биржевых облигаций после подведения итогов конкурса по определению 

процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых 

облигаций.» 

абзац: «Процентная ставка по купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже 

среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых 

облигаций.» 

заменить на: «Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса на 

Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых 

облигаций.» 

абзац: «В день проведения конкурса участники торгов Биржи (далее – «Участники торгов») 

подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций  на конкурс с использованием системы торгов 

Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по 

определению процентной ставки по купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом 

и/или Андеррайтером.» 

заменить на: «В день проведения конкурса участники торгов Биржи (далее – «Участники торгов») 

подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций  на конкурс с использованием системы торгов 

Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по 

определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с 

Эмитентом и/или Андеррайтером.» 

абзац: «Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

- цена покупки (100% от номинала); 

- количество Биржевых облигаций; 

- величина процентной ставки по купону;» 
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заменить на: «Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

- цена покупки (100% от номинала); 

- количество Биржевых облигаций; 

- величина процентной ставки по первому купону;» 

абзацы: «В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество 

Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если 

уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по купону большую или равную 

указанной в заявке величине процентной ставки по купону. 

В качестве величины процентной ставки по купону указывается та величина (в числовом 

выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по купону, при объявлении 

которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Биржевых облигаций, 

указанное в заявке по цене 100% от номинала»  

заменить на: «В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество 

Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если 

уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную 

указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону. 

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом 

выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при 

объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Биржевых 

облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала.» 

абзац: «Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по 

определению процентной ставки по купону не допускаются.» 

заменить на: «Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе 

по определению процентной ставки по первому купону не допускаются.» 

абзацы: «Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену 

приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину 

приемлемой процентной ставки по купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, единоличный исполнительный орган  

Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по купону и сообщает о принятом решении 

Бирже в письменном виде до ее направления информационному агентству. После опубликования 

информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент 

информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по купону.» 

заменить на: «Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки  – цену 

приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину 

приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с 

Правилами Биржи. 

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, единоличный исполнительный орган  

Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом 

решении Бирже в письменном виде до ее направления информационному агентству. После 

опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому 

купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.» 

абзацы: «После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по купону, 

Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному  Решением о 

выпуске,  Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи  порядку, при этом, удовлетворяются только те 

заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной 

ставки по купону. 

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе 

проводимого конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по купону, приоритет в 

удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников 

торгов отклоняются Андеррайтером. 

После определения ставки купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, Участники 

торгов, действующие как за свой счет, так  и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут 

в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций  по цене 

размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении) в случае неполного размещения 

выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения конкурса.»  

заменить на: «После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по 

первому купону, Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно 

установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи  порядку, при 
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этом, удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна 

величине установленной процентной ставки по первому купону.  

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе 

проводимого конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по первому купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в 

удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников 

торгов отклоняются Андеррайтером.  

После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, 

Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных 

покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых 

облигаций  по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении) в случае неполного 

размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения конкурса.»  

абзац: «Информация о величине процентной ставки по купону Биржевых облигаций также 

раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с 

нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, 

предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9  Проспекта ценных бумаг.» 

заменить на: «Информация о величине процентной ставки по первому купону Биржевых 

облигаций также раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах, в 

соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 

бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9  Проспекта ценных 

бумаг.» 

абзацы: «В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 

покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона, 

единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения  Биржевых облигаций 

принимает решение о величине процентной ставки по купону не позднее чем за один день до даты 

начала размещения Биржевых облигаций. Информация о величине процентной ставки по купону 

раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта 

ценных бумаг 

Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 

приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на купонный период 

предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) 

о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются 

офертами участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций.» 

заменить на: «В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со 

стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого 

купона, единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения  Биржевых облигаций 

принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее чем за один день до 

даты начала размещения Биржевых облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому 

купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. 

Проспекта ценных бумаг. 

Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 

приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона на первый 

купонный период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать 

предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны 

покупателей являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых 

облигаций.» 

абзацы: «В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на 

приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона подают адресные заявки на 

покупку Биржевых облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и 

по поручению клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене 

и ставке купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или  Андеррайтером. 

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной 

цене и ставке купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – 

Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру.» 

заменить на: «В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на 

приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные 

заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и 

за счет и по поручению клиентов.  
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Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене 

и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или  Андеррайтером. 

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной 

цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее 

– Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру.» 

абзац: «В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество 

Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до 

даты начала размещения ставке по купону.» 

заменить на: «В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество 

Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до 

даты начала размещения ставке по первому купону.» 

абзац: «При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 

покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона Эмитент 

и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными 

приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с 

действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им 

размещаемых ценных бумаг.» 

заменить на: «При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 

покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона 

Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными 

приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с 

действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им 

размещаемых ценных бумаг.» 

абзац: «В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор 

потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые 

облигации данного выпуска, и минимальную ставку купона по Биржевым облигациям, при которой он 

готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с 

предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор соглашается с тем, что 

она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.» 

заменить на: «В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор 

потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые 

облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям, при 

которой он готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму. Направляя 

оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный инвестор соглашается с 

тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.». 

 

4. Изменения вносятся в пункт 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг: 
предложение «С - величина процентной ставки по купону (в процентах годовых);» 

заменить на: «С - величина процентной ставки по первому купону (в процентах годовых);» 

 

5. Изменения вносятся в пункт 9.2. Решения о выпуске ценных бумаг: 
абзац: «Дата начала погашения Биржевых облигаций: 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день 

с даты начала размещения Биржевых облигаций.», 

заменить на: «Дата начала погашения Биржевых облигаций:1092-й (Одна тысяча девяносто 
второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.». 

абзац: «Биржевые облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении Биржевых 
облигаций выплачивается также купонный доход за купонный период.» 

заменить на: «Биржевые облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении 
Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за шестой купонный период.». 

 

6. Изменения вносятся в пункт 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг. 
Информацию, содержащуюся в пункте 9.3.1.Решения о выпуске ценных бумаг: 

Купонный (процентный) период Размер купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания  

Купон: Процентная ставка по купону - С - может определяться: 
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А) Путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату 

начала размещения Биржевых облигаций. Порядок и условия конкурса приведены в п. 8.3. Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

Информация о процентной ставке по купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о 

выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

Б) Уполномоченным органом Эмитента не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала 

размещения Биржевых облигаций. 

Информация о процентной ставке по купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о 

выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

Датой начала купонного 

периода является дата 

начала размещения 

Биржевых облигаций. 

Датой окончания  

купонного периода 

является дата 

выплаты этого 

купона, т.е. 364-й 

день с даты начала 

размещения 

Биржевых облигаций. 

Сумма выплат по купону в расчете на одну Биржевую 

облигацию определяется по формуле: 

К = C * Nom  * (T(1) - T(0))/ 365/ 100 %, где 

K – сумма купонной выплаты по купону в расчете на 

одну Биржевую облигацию, в руб.; 

C – размер процентной ставки купона, в процентах 

годовых; 

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой 

облигации, руб.; 

T(0) – дата начала купонного периода; 

T(1) – дата окончания купонного периода. 

Сумма выплаты по купону определяется с точностью 

до одной копейки (округление производится по 

правилам математического округления до 

ближайшего целого числа. При этом под правилом 

математического округления следует понимать 

метод округления, при котором значение целой 

копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за 

округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, 

увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна 

от 5 до 9). 

заменить на: «Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за 

каждый купонный период. Биржевые облигации имеют шесть купонных периодов. Длительность 

каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Сто восемьдесят два) дня. 

Органом управления Эмитента, уполномоченным на принятие решения о размере процента 

(купона) по Биржевым облигациям или порядке его определения в виде формулы с переменными, 

значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, является единоличный 

исполнительный орган Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом 

(учредительными документами) Эмитента. 

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону: 

Расчѐт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по каждому купону  производится по 

следующей формуле: 

КДj = Cj*Nom*(T(j) - T(j -1)) / (365 * 100%), 

где, 

j - порядковый номер купонного периода, j = 1-6; 

KДj - размер купонного дохода по каждой Биржевой облигации (руб.); 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации (руб.); 

Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 

T(j -1) - дата начала j-того купонного периода; 

T(j) - дата окончания j-того купонного периода. 

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью 

до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под 

правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение 

целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 

изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9). 

Купонный (процентный) период 

 

Размер купонного (процентного) дохода 
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Дата начала Дата окончания  

1. Купон:  

Датой начала 

купонного периода 

первого купона 

является дата начала 

размещения Биржевых 

облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

первого купона 

является 182-й (Сто 

восемьдесят второй) 

день с даты начала 

размещения Биржевых 

облигаций. 

А) Путем проведения конкурса среди потенциальных 

покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения 

Биржевых облигаций. Порядок и условия конкурса 

приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 

9.1.2. Проспекта ценных бумаг 

Информация о процентной ставке по первому купону 

раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

Б) уполномоченным органом Эмитента не позднее чем за 

1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых 

облигаций. 

Информация о процентной ставке по первому купону 

раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

Эмитент информирует Биржу о принятом решении о ставке 

первого купона не позднее, чем за один день до даты начала 

размещения. 

Расчѐт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 

первому купону производится в соответствии с «Порядком 

определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 

купону», указанным в настоящем пункте выше. 

2. Купон:  

Датой начала 

купонного периода 

второго купона 

является 182-й (Сто 

восемьдесят второй) 

день с даты начала 

размещения Биржевых 

облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

второго купона 

является 364-й (Триста 

шестьдесят четвертый) 

день с даты начала 

размещения Биржевых 

облигаций. 

Процентная ставка по второму купону равна процентной 

ставке по первому купону. 

Расчѐт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 

второму купону производится в соответствии с «Порядком 

определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 

купону», указанным в настоящем пункте выше. 

3. Купон:  

Датой начала 

купонного периода 

третьего купона 

является 364-й (Триста 

шестьдесят четвертый) 

день с даты начала 

размещения Биржевых 

облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

третьего купона 

является 546-й 

(Пятьсот сорок 

шестой) день с даты 

начала размещения 

Биржевых облигаций. 

Процентная ставка по третьему купону равна процентной 

ставке по первому купону. 

Расчѐт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 

третьему купону производится в соответствии с «Порядком 

определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 

купону», указанным в настоящем пункте выше. 

4. Купон:  

Датой начала 

купонного периода 

четвертого купона 

является 546-й (Пятьсот 

сорок шестой) день с 

даты начала 

размещения Биржевых 

облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

четвертого купона 

является 728-й 

(Семьсот двадцать 

восьмой) день с даты 

начала размещения 

Биржевых облигаций. 

Процентная ставка по четвертому купону равна процентной 

ставке по первому купону. 

Расчѐт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 

четвертому купону производится в соответствии с 

«Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по 

каждому купону», указанным в настоящем пункте выше. 

5. Купон:  

Датой начала 

купонного периода 

пятого купона является 

728-й (Семьсот 

двадцать восьмой) день 

с даты начала 

размещения Биржевых 

облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

пятого купона 

является 910-й 

(Девятьсот десятый) 

день с даты начала 

размещения Биржевых 

облигаций. 

Процентная ставка по пятому купону равна процентной 

ставке по первому купону. 

Расчѐт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 

пятому купону производится в соответствии с «Порядком 

определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 

купону», указанным в настоящем пункте выше. 

6. Купон:  

Датой начала Датой окончания Процентная ставка по шестому купону равна процентной 
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купонного периода 

шестого купона 

является 910-й 

(Девятьсот десятый) 

день с даты начала 

размещения Биржевых 

облигаций. 

купонного периода 

шестого купона 

является 1092-й (Одна 

тысяча девяносто 

второй) день с даты 

начала размещения 

Биржевых облигаций. 

ставке по первому купону. 

Расчѐт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 

шестому купону производится в соответствии с «Порядком 

определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 

купону», указанным в настоящем пункте выше. 

 

7. Изменения вносятся в пункт 9.3.2. Решения о выпуске ценных бумаг. 
абзац: «Размер процента (купона) на купонный период определяется уполномоченным органом 

(управления Эмитента в процентах годовых с точностью до сотой доли процента. Органом управления, 

уполномоченным на принятие решения о размере процента (купона) по Биржевым облигациям или 

порядке его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в 

зависимости от усмотрения Эмитента, является единоличный исполнительный орган Эмитента.» 

заменить на: «а) Одновременно с утверждением даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент 

может принять решение о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с 

переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по 

купонным периодам начиная со второго по n-ый купонный период (n=2,3…6).   

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, ставка или порядок определения 

ставки по которым устанавливается Эмитентом одновременно с утверждением даты начала размещения 

Биржевых облигаций, а также порядковый номер купонного периода (n), в котором владельцы 

Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается 

Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты начала размещения Биржевых 

облигаций в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных 

доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед 

владельцами ценных бумаг» и в следующие сроки с момента принятия решения об установлении 

процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет: http://www.mechel.ru – не позднее 2 (Двух) дней; 

Эмитент направляет сообщение о принятии решения о ставке или порядке определении размера 

процента (купона) по Биржевым облигациям в федеральный орган исполнительной власти по рынку 

ценных бумаг не позднее 5 (Пяти) дней с даты принятия решения о ставке или порядке определении 

размера процента (купона) по Биржевым облигациям, определенного в соответствии с Решением о 

выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках,  либо 

порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых 

облигаций. 

В случае если одновременно с утверждением даты начала размещения Биржевых облигаций, 

Эмитент не принимает решение о ставке или порядке определения размера ставки второго купона, 

Эмитент будет обязан принять решение о ставке второго купона и раскрыть информацию об этом не 

позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания 1-го купона.   

В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций  требовать от 

Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной части 

номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который 

уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 

5 (Пяти) дней 1-го купонного периода.  

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной 

стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашений 

Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в 

соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг). 

б) Эмитент обязан определить размер процента (купона) по Биржевым облигациям по каждому 

купонному периоду, по которому размер процента (купона) определяется Эмитентом после окончания 

срока размещения биржевых облигаций либо последней биржевой облигации (j=(i+1),..,6), и раскрыть 

информацию об этом не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания купонного периода, 

непосредственно предшествующего купонному периоду, ставка по которому определяется Эмитентом 

после окончания срока размещения биржевых облигаций либо последней биржевой облигации, в 

порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг. 

Эмитент имеет право каждый раз определить одновременно ставки любого количества следующих 

за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего купона из каждой 
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последовательной серии купонов, по которым ставки в соответствии с данным подпунктом 

определяются одновременно). При этом владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать 

приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной части 

номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода,  который 

уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 

5 (Пяти) дней k-ого купонного периода (k<6). 

Информация об определенных ставках купонов и о праве владельцев Биржевых облигаций 

требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом (включая порядковый номер купонного 

периода (k), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых 

облигаций Эмитентом) раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о 

выпуске ценных бумаг.  

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной 

стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении 

Биржевых облигаций  (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в 

соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг). 

Эмитент информирует Биржу об определенных процентных ставках,  не позднее, чем за 5 (Пять) 

дней до даты окончания купонного периода, предшествующего купонному периоду, процентная ставка 

по которому определяется после окончания срока размещения биржевых облигаций либо последней 

биржевой облигации.» 

8. Изменения вносятся в пункт 9.4. Решения о выпуске ценных бумаг: 

Информацию, содержащуюся в 9.4. Решения о выпуске ценных бумаг 

Купонный (процентный) период Срок (дата) 

выплаты купонного 

(процентного) 

дохода 

Дата составления списка владельцев 

биржевых облигаций для выплаты 

купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания   

Купон 

Датой начала 

купонного 

периода 

является Дата 

начала 

размещения 

Биржевых 

облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

является дата 

выплаты этого 

купона - 364-й день 

с Даты начала 

размещения 

Биржевых 

облигаций. 

Купонный доход по 

купону выплачивается 

на 364-й день с Даты 

начала размещения 

Биржевых облигаций.  

Выплата дохода по Биржевым облигациям 

производится в пользу владельцев Биржевых 

облигаций, являющихся таковыми по 

состоянию на конец операционного дня НДЦ, 

предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню 

до даты выплаты дохода по Биржевым 

облигациям.  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. Выплата доходов по Биржевым облигациям производятся Платѐжным 

агентом по поручению и за счет Эмитента. 

Если дата выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям выпадает на выходной день в Российской 

Федерации, независимо от того, будет ли это нерабочий праздничный  день или выходной день для расчетных 

операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. 

Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 

компенсации за такую задержку в платеже. 

Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям производится на 

основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту – 

«Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»). 

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производятся в пользу владельцев Биржевых облигаций, 

являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) 

рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям (далее по тексту – «Дата 

составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»). 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 

держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения владельцем  

Биржевых облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится путем перевода денежных средств лицам, 

включенным НДЦ в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу 

владельцев Биржевых облигаций. Владелец Биржевой облигации, если он не является депонентом НДЦ, может, 

но не обязан, уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций - депонента НДЦ получать суммы от 

выплаты доходов по Биржевым облигациям.  

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы дохода по 
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Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, не уполномоченные своими клиентами получать суммы дохода по 

Биржевым облигациям, не позднее 5 (Пятого) рабочего дня до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям,   

передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные 

ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.  

В случае если права Владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых 

облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы дохода по 

Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Биржевым облигациям, 

подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций. 

В случае если права Владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых 

облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен Владельцем на получение суммы 

дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Биржевым 

облигациям, подразумевается Владелец Биржевых облигаций. 

Не позднее чем в 3 (Третий) рабочий день  до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям НДЦ 

предоставляет Эмитенту и/или Платѐжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей 

Биржевых облигаций включающий в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О.  для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 

Биржевым облигациям; 

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода 

по Биржевым облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 

облигациям; 

г) реквизиты банковского счѐта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям, а 

именно: 

- номер счета; 

- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 

Биржевым облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям (резидент, 

нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 

представительства в Российской Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 

облигациям. 

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан 

включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, составленный на Дату 

составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы 

купонного дохода, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 

Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо о того уполномочен 

номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям или нет: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 

- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Биржевым 

облигациям; 

- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, 

владельца Биржевых облигаций; 

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Биржевым 

облигациям; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  

- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 

в случае если владельцем Биржевых облигаций  является юридическое лицо-нерезидент: 

- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 

в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых 

облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых облигаций (при 

его наличии); 

- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций. 

 
Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны 

своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать полноту и 

актуальность представляемых в НДЦ сведений,  и несут все риски, связанные с непредоставлением / 

несвоевременным предоставлением сведений. 
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В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных реквизитов, 

исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и 

являющемуся Владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования.  

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных 

Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 

образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких 

данных данными об учете прав на Биржевые облигации. В том случае, если предоставленные Владельцем или 

номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, 

необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному 

агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 

рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а Владелец 

Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 

такую задержку в платеже. 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента в сроки и в порядке, 

установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, предоставленного 

Депозитарием, Платѐжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 

включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 

В дату выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям Платѐжный агент перечисляет необходимые 

денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Биржевым облигациям, 

включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Биржевым облигациям со 

стороны нескольких Владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки 

по каждому Владельцу Биржевых облигаций. Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся 

владельцами Биржевых облигаций, перечисляют полученные денежные средства, владельцам Биржевых 

облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и 

владельцем Биржевых облигаций. 

Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям считаются исполненными с 

момента списания денежных средств, направляемых на выплату купонного дохода по Биржевым облигациям, с 

корреспондентского счета банка отправителя платежа. 

Доход по купону выплачивается одновременно с погашением Биржевых облигаций. 

 

заменить на: «Срок выплаты дохода по Биржевым облигациям:  

Купонный доход по Биржевым облигациям за каждый купонный период выплачивается в дату 

окончания соответствующего купонного периода.  

Купонный доход по первому купону выплачивается на 182-й день с Даты начала размещения Биржевых 

облигаций.  

Купонный доход по второму купону выплачивается на 364-й день с Даты начала размещения Биржевых 

облигаций.  

Купонный доход по третьему купону выплачивается на 546-й день с Даты начала размещения Биржевых 

облигаций. 

Купонный доход по четвертому купону выплачивается на 728-й день с Даты начала размещения 

Биржевых облигаций. 

Купонный доход по пятому купону выплачивается на 910-й день с Даты начала размещения Биржевых 

облигаций.  

Купонный доход по шестому купону выплачивается на 1092-й день с Даты начала размещения 

Биржевых облигаций. 

Доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной части 

номинальной стоимости Биржевых облигаций. 

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью 

одной Биржевой облигации и еѐ частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевой 

облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в 

соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и  9.1.2. в) Проспекта ценных бумаг). 

Если дата выплаты купонного дохода по любому из десяти купонов по Биржевым облигациям выпадает 

на выходной или праздничный день в Российской Федерации, независимо от того, будет ли это 

государственный выходной или праздничный день или выходной день для расчетных операций, то 

выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным или 

праздничным днем. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или 

какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
1. Купон:  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
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Выплата доходов по Биржевым облигациям производится денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. Выплата доходов по Биржевым облигациям производятся Платѐжным 

агентом по поручению и за счет Эмитента. 

Если дата выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям выпадает на выходной день в Российской 

Федерации, независимо от того, будет ли это нерабочий праздничный  день или выходной день для расчетных 

операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. 

Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 

компенсации за такую задержку в платеже. 

Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям производится на 

основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту – 

«Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»). 

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производятся в пользу владельцев Биржевых облигаций, 

являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) 

рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям (далее по тексту – «Дата 

составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»). 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 

держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения владельцем  

Биржевых облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится путем перевода денежных средств лицам, 

включенным НДЦ в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу 

владельцев Биржевых облигаций. Владелец Биржевой облигации, если он не является депонентом НДЦ, может, 

но не обязан, уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций - депонента НДЦ получать суммы от 

выплаты доходов по Биржевым облигациям.  

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы дохода по 

Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, не уполномоченные своими клиентами получать суммы дохода по 

Биржевым облигациям, не позднее 5 (Пятого) рабочего дня до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям,  

передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные 

ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.  

В случае если права Владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых 

облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы дохода по 

Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Биржевым облигациям, 

подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций. 

В случае если права Владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых 

облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен Владельцем на получение суммы 

дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Биржевым 

облигациям, подразумевается Владелец Биржевых облигаций. 

Не позднее чем в 3 (Третий) рабочий день  до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям НДЦ 

предоставляет Эмитенту и/или Платѐжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей 

Биржевых облигаций включающий в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О.  для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 

Биржевым облигациям; 

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода 

по Биржевым облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 

облигациям; 

г) реквизиты банковского счѐта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям, а 

именно: 

- номер счета; 

- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 

Биржевым облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям (резидент, 

нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 

представительства в Российской Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 

облигациям. 

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан 

включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, составленный на Дату 

составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы 

купонного дохода, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 

Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо о того уполномочен 

номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям или нет: 
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- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 

- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Биржевым 

облигациям; 

- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, 

владельца Биржевых облигаций; 

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Биржевым 

облигациям; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  

- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 

в случае если владельцем Биржевых облигаций  является юридическое лицо-нерезидент: 

- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 

в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых 

облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых облигаций (при 

его наличии); 

- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций. 

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны 

своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать полноту и 

актуальность представляемых в НДЦ сведений,  и несут все риски, связанные с непредоставлением / 

несвоевременным предоставлением сведений. 

В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных реквизитов, 

исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и 

являющемуся Владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования.  

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных 

Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 

образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких 

данных данными об учете прав на Биржевые облигации. В том случае, если предоставленные Владельцем или 

номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, 

необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному 

агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 

рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а Владелец 

Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 

такую задержку в платеже. 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента в сроки и в порядке, 

установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, предоставленного 

Депозитарием, Платѐжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 

включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 

В дату выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям Платѐжный агент перечисляет необходимые 

денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Биржевым облигациям, 

включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Биржевым облигациям со 

стороны нескольких Владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки 

по каждому Владельцу Биржевых облигаций. Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся 

владельцами Биржевых облигаций, перечисляют полученные денежные средства, владельцам Биржевых 

облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и 

владельцем Биржевых облигаций. 

Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям считаются исполненными с 

момента списания денежных средств, направляемых на выплату купонного дохода по Биржевым облигациям, с 

корреспондентского счета банка отправителя платежа. 

Доход по купону выплачивается одновременно с погашением Биржевых облигаций. 

2. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода 
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, 

являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) 

рабочему дню до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 

держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых 

облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
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Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по второму купону Биржевых облигаций аналогичен 

порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Биржевых облигаций. 

3. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода 
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, 

являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) 

рабочему дню до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 

держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых 

облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по третьему купону Биржевых облигаций аналогичен 

порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Биржевых облигаций. 

4. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода 
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, 

являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) 

рабочему дню до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 

держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых 

облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четвертому купону Биржевых облигаций аналогичен 

порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Биржевых облигаций. 

5. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода 
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, 

являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) 

рабочему дню до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 

держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых 

облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по пятому купону Биржевых облигаций аналогичен порядку 

выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Биржевых облигаций. 

6. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода 
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, 

являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) 

рабочему дню до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 

держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых 

облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по шестому купону Биржевых облигаций аналогичен 

порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Биржевых облигаций. 

 

 

9. Изменения вносятся в пункт 10. Решения о выпуске ценных бумаг: 

абзац: «Возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом не предусматривается» 

заменить на: «1. Предусматривается обязанность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по 

требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения до истечения 

срока погашения. 

 

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента 

приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, 

предшествующего купонному периоду, размер купона по которому определяется Эмитентом после 

раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом 
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федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг (далее – Период предъявления 

Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом). Владельцы Биржевых облигаций имеют право 

требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в случаях, описанных в п. 9.3.2. Решения о 

выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

 

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется на ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с 

Правилами Биржи и нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли 

на рынке ценных бумаг, с использованием системы торгов Биржи и системы клиринга ЗАО ММВБ. 

 

В случае реорганизации, ликвидации Биржи или ЗАО ММВБ либо в случае, если приобретение 

Биржевых облигаций Эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и 

Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства Российской 

Федерации, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через 

которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций. В таком случае 

приобретение Биржевых облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными 

документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.  

 

При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по 

приобретению Биржевых облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе 

торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению 

Биржевых облигаций в следующие сроки, с дня принятия решения об изменении организатора торговли 

на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых 

облигаций:  

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня. 

- на странице в сети Интернет http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 

 

Указанная информация будет включать в себя: 

- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг; 

- его место нахождения; 

- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 

- порядок приобретения в соответствии с правилами организатора торговли. 

 

Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Биржевых 

облигаций (далее – Агент), является Андеррайтер. 

 

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента другому лицу, которое вправе осуществлять все 

необходимые действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством РФ. 

В таком случае, Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую 

информацию: 

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента; 

- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления Уведомлений в соответствии 

с порядком, установленным ниже; 

- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: 

номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 

- подтверждение, что назначенный Агент является участником торгов Организатора торговли, через 

которого будет осуществлять приобретение. 

 

Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до Даты 

приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанном ниже, в следующих источниках: 

- в ленте новостей;  

- на странице в сети Интернет http://www.mechel.ru; 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций осуществляется в 

следующем порядке: 

 

а) В любой день в период времени, начинающийся в 1-й (Первый) день Периода предъявления 

Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом и заканчивающийся в последний день данного 

Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом, владелец Биржевых 
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облигаций или лицо, уполномоченное владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями, 

направляет Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное 

количество Биржевых облигаций на изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте 

ценных бумаг условиях по форме, указанной в п.п. б) п. 1 раздела 10 Решения о выпуске ценных бумаг 

(далее – Уведомление).  

 

Уведомление должно быть получено в любой из дней, входящих в соответствующий Период 

предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом. Период получения Уведомлений 

заканчивается в 18 часов 00 минут московского времени последнего дня Периода предъявления 

Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом. Уведомление должно быть направлено заказным 

письмом, или срочной курьерской службой, или лично по адресу Агента. Уведомление также должно 

быть направлено Агенту Эмитента по факсу Агента в любой день, входящий в Период предъявления 

Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом. 

 

Уведомление считается полученным Агентом: при направлении заказным письмом или личном 

вручении - с даты проставления отметки о вручении оригинала уведомления адресату, при направлении 

по факсу - в момент получения отправителем подтверждения его факсимильного аппарата о получении 

Уведомления адресатом. 

б) Уведомление о намерении владельца Биржевых облигаций или уполномоченного владельцем на 

распоряжение Биржевыми облигациями продать Эмитенту определенное количество Биржевых 

облигаций должно быть составлено по следующей форме: 

 

Настоящим ____________________ (полное наименование (Ф.И.О.) владельца Биржевых облигаций или 

лица уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевых облигациями) сообщает о намерении 

продать Открытому акционерному обществу «Мечел» документарные процентные неконвертируемые 

Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04, 

идентификационный номер выпуска – 4В02-04-55005-Е, принадлежащие __________________ (Ф.И.О. 

владельца Биржевых облигаций - для физического лица, полное наименование владельца Биржевых 

облигаций - для юридического лица) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о 

выпуске ценных бумаг. 

 

Полное наименование (Ф.И.О) владельца Биржевых 

облигаций / лицо уполномоченное владельцем на 

распоряжение Биржевыми облигациями: 

 

ИНН владельца Биржевых облигаций / лица 

уполномоченного владельцем на распоряжение 

Биржевыми облигациями: 

 

Количество предлагаемых к продаже Биржевых 

облигаций: 

 

Наименование Участника торгов Биржи, который по 

поручению и за счет владельца Биржевых облигаций 

/ лица уполномоченного владельцем на 

распоряжение Биржевыми облигациями будет 

выставлять в Систему торгов Биржи заявку на 

продажу Биржевых облигаций: 

 

 

Подпись владельца Биржевых облигаций – для физического лица  

Подпись и печать владельца Биржевых облигаций или лица уполномоченного владельцем на 

распоряжение Биржевыми облигациями - для юридического лица. 

 

К Уведомлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия 

уполномоченного лица владельца Биржевых облигаций, в том числе номинального держателя, на 

подписание Уведомления. 

в) Биржевые облигации приобретаются Эмитентом в дату приобретения, которая определяется 

следующим образом (далее – Дата приобретения): 
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Датой приобретения Биржевых облигаций является 3 (Третий) рабочий день купонного периода, размер 

купона по которому определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах 

выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по 

рынку ценных бумаг в случаях, описанных в п. 9.3.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 

Проспекта ценных бумаг.  

 

Цена приобретения Биржевых облигаций: 

 

При этом сделки купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по цене приобретения (далее – Цена 

приобретения), которая определяется как 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых 

облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на 

Дату Приобретения Биржевых облигаций. 

г) После направления Уведомления, указанного в п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и п.п. а) и г) п. 1 

раздела 10 Решения о выпуске ценных бумаг, владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником 

торгов Биржи, или брокер – Участник торгов Биржи, действующий по поручению и за счет владельца 

Биржевых облигаций, не являющегося Участником торгов Биржи, в соответствующую Дату 

приобретения Биржевых облигаций подает адресную заявку на продажу владельцем Биржевых 

облигаций в систему торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи, адресованную Агенту Эмитента, 

с указанием цены, определенной в п.п. в) п. 1 раздела 10 Решения о выпуске ценных бумаг, количества 

продаваемых Биржевых облигаций владельцем Биржевых облигаций и кода расчетов Т0.  

Данная заявка должна быть подана в систему торгов с 11 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по 

московскому времени в соответствующую Дату приобретения Биржевых облигаций. Количество 

Биржевых облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количество Биржевых 

облигаций, указанное в Уведомлении, направленном владельцем Биржевых облигаций в соответствии с 

п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и разделом 10 Решения о выпуске ценных бумаг. 

 

В случае если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов Биржи, для продажи 

Биржевых облигаций он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся 

Участником торгов Биржи и дает указанному брокеру поручение на продажу Биржевых облигаций. 

 

Достаточным свидетельством выставления заявки на продажу Биржевых облигаций в соответствии с 

условиями приобретения Биржевых облигаций Эмитентом признается выписка из реестра заявок, 

составленная по форме соответствующего приложения к Правилам Биржи, заверенная подписью 

уполномоченного лица Биржи. 

д) Сделки по Приобретению Эмитентом Биржевых облигаций у владельцев Облигаций совершаются на 

Бирже в соответствии с Правилами Биржи. Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 30 минут по 

московскому времени в Дату Приобретения Биржевых облигаций заключить через Агента сделки со 

всеми владельцами Биржевых облигаций, являющимися Участниками торгов Биржи, или брокерами – 

Участниками торгов Биржи, действующими по поручению и за счет владельцев Биржевых облигаций 

(от которых были получены Уведомления), не являющихся Участниками торгов Биржи, путем подачи 

встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с пп. г) п. 1 раздела 10 Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и находящимся в Системе торгов к моменту 

заключения сделки. 

Эмитент обязуется по требованию владельцев Биржевых облигаций приобрести все Биржевые 

облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев Биржевых облигаций в 

порядке, установленном в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг. 

 

Обязательства сторон (Эмитента Биржевых облигаций и владельца Биржевых облигаций или лица, 

уполномоченного владельцем Биржевых облигаций на распоряжение Биржевыми облигациями) по 

покупке Биржевых облигаций считаются исполненными с момента перехода права собственности на 

приобретаемые Биржевые облигации к Эмитенту (зачисления их на эмиссионный счет депо Эмитента) и 

оплаты этих Биржевых облигаций Эмитентом (исполнение условия «поставка против платежа» в 

соответствии с правилами клиринга ЗАО ММВБ). 

 

В случае если сделки по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых 

облигаций, будут обладать признаками крупной сделки и/или сделки, в совершении которой имеется 
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заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Приобретенные Эмитентом Биржевые облигации поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в 

НДЦ. 

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут вновь обращаться на вторичном 

рынке (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).  

 

После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент 

публикует информацию о сроке исполнения обязательств. 

 

Информация о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается 

одновременно с информацией об определенных ставках по купонам: 

Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Биржевых облигаций, начиная со 

второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о 

существенных фактах в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 

Проспекта ценных бумаг. 

Срок приобретения Биржевых облигаций или порядок его определения: 

Срок приобретения Биржевых облигаций Эмитентом не может наступать ранее даты раскрытия ФБ 

ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального 

органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.  

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций по требованию 

владельцев Биржевых облигаций: 

 

После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию 

владельцев Биржевых облигаций, Эмитент публикует информацию о приобретении облигаций (в том 

числе, о количестве приобретенных облигаций) в форме сообщения о существенном факте «Сведения о 

сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие 

сроки с даты окончания срока приобретения облигаций, определенного в соответствии с Решением о 

выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг: 

 на ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в сети Интернет http://www.mechel.ru – не позднее 2 (Двух) дней; 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в 

течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет. 

 

Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не 

позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта.  

 

2. Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их 

владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения. 

 

Приобретение Биржевых облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно после раскрытия ФБ 

ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального 

органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

 

Биржевые облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных 

бумаг, Проспекта ценных бумаг, а также в соответствии с отдельными решениями Эмитента о 

приобретении Биржевых облигаций, принимаемых уполномоченным органом Эмитента, в соответствии 

с его Уставом.  

 

Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается Эмитентом с учетом положений Решения о 

выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. Возможно принятие нескольких решений о 

приобретении Биржевых облигаций. 
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Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента с 

утверждением цены, срока приобретения Биржевых облигаций.  

 

Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с 

владельцами Биржевых облигаций должно содержать: 

- количество приобретаемых Биржевых облигаций; 

- срок принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении Биржевых 

облигаций; 

- дата приобретения Биржевых облигаций; 

- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;  

- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения агента по приобретению 

Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами; номер, дата выдачи и срок действия лицензии 

на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию. 

 

Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций 

осуществляется агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента (далее – «Агент по 

приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами»). 

 

Агентом по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами, действующим по 

поручению и за счет Эмитента, является Андеррайтер. 

 

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Биржевых облигаций по 

соглашению с их владельцами другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия 

для приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством РФ. В таком случае, Эмитент 

обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию: 

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по приобретению 

Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами; 

- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления Уведомлений в соответствии 

с порядком, установленным ниже; 

- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: 

номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 

- подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с 

их владельцами является участником торгов Организатора торговли, через которого будет 

осуществлять приобретение. 

 

Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до Даты 

приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанном ниже, в следующих источниках: 

- в ленте новостей;  

- на странице в сети Интернет http://www.mechel.ru; 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 

Владелец Биржевых облигаций или уполномоченное им лицо, в том числе номинальный держатель 

Биржевых облигаций, направляет по юридическому адресу Агента по приобретению Биржевых 

облигаций по соглашению с их владельцами заказное письмо с уведомлением о вручении и описью 

вложения или вручает под расписку уполномоченному лицу Агента по приобретению Биржевых 

облигаций по соглашению с их владельцами письменное уведомление о намерении продать Эмитенту 

определенное количество Биржевых облигаций (далее – «Уведомление»). 

 

Уведомление должно быть получено Агентом по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с 

их владельцами или вручено уполномоченному лицу Агента по приобретению Биржевых облигаций по 

соглашению с их владельцами в течение cрока принятия владельцами Биржевых облигаций 

предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций. 

 

Уведомление считается полученным Агентом по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с 

их владельцами, если: 

 на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о получении 

почтовой корреспонденции Агентом по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их 

владельцами; 
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 на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том, что Агент по 

приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами отказался от получения почтовой 

корреспонденции; 

 если Уведомление не вручено Агенту по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их 

владельцами в связи с его отсутствием по адресу, по которому направлена почтовая корреспонденция. 

 

Уведомление считается врученным уполномоченному лицу Агента по приобретению Биржевых 

облигаций по соглашению с их владельцами, если: 

 на копии Уведомлении, оставшейся у владельца Биржевых облигаций или уполномоченного им 

лица, в том числе номинального держателя Биржевых облигаций, проставлена подпись 

уполномоченного лица Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами 

о получении Уведомления; 

 на Уведомлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента по приобретению 

Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами отказалось от получения Уведомления, и 

верность такой отметки засвидетельствована незаинтересованными лицами. 

 

Уведомление о намерении владельца Биржевых облигаций или уполномоченного владельцем на 

распоряжение Биржевыми облигациями продать Эмитенту определенное количество Биржевых 

облигаций должно быть составлено по следующей форме: 

 

Настоящим ____________________ (полное наименование (Ф.И.О.) владельца Биржевых облигаций или 

лица уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевых облигациями) сообщает о намерении 

продать Открытому акционерному обществу «Мечел» документарные процентные неконвертируемые 

Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04, 

идентификационный номер выпуска – 4В02-04-55005-Е, принадлежащие __________________ (Ф.И.О. 

владельца Биржевых облигаций - для физического лица, полное наименование владельца Биржевых 

облигаций - для юридического лица) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о 

выпуске ценных бумаг. 

 

Полное наименование (Ф.И.О) владельца Биржевых 

облигаций / лицо уполномоченное владельцем на 

распоряжение Биржевыми облигациями: 

 

ИНН владельца Биржевых облигаций / лица 

уполномоченного владельцем на распоряжение 

Биржевыми облигациями: 

 

Количество предлагаемых к продаже Биржевых 

облигаций: 

 

Наименование Участника торгов Биржи, который по 

поручению и за счет владельца Биржевых облигаций 

/ лица уполномоченного владельцем на 

распоряжение Биржевыми облигациями будет 

выставлять в Систему торгов Биржи заявку на 

продажу Биржевых облигаций: 

 

 

Подпись владельца Биржевых облигаций – для физического лица  

Подпись и печать владельца Биржевых облигаций или лица уполномоченного владельцем на 

распоряжение Биржевыми облигациями - для юридического лица. 

 

К Уведомлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия 

уполномоченного лица владельца Биржевых облигаций, в том числе номинального держателя, на 

подписание Уведомления. 

 

Эмитент в решении о приобретении Биржевых облигаций вправе предусмотреть дополнительные 

документы, которые необходимо приложить к Уведомлению. 

 

Эмитент не обязан приобретать Биржевые облигации по соглашению с владельцами Биржевых 

облигаций, которые не обеспечили своевременное получение Агентом по приобретению Биржевых 

облигаций по соглашению с их владельцами или вручение уполномоченному лицу Агента по 
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приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами Уведомлений или составили 

Уведомления с нарушением установленный формы. 

 

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении Биржевых 

облигаций в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, 

Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев Биржевых облигаций пропорционально 

заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Биржевых 

облигаций. 

 

Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций 

осуществляется на торгах ФБ ММВБ в соответствии с Правилами торгов и иными нормативными 

правовыми документами ФБ ММВБ и нормативными правовыми документами ЗАО ММВБ.  

 

В дату приобретения Биржевых облигаций с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому 

времени владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, или Участник торгов, 

действующий по поручению и за счет владельца Биржевых облигаций, не являющегося Участником 

торгов, направляет в системе торгов ФБ ММВБ в соответствии с действующими на дату приобретения 

Правилами торгов ФБ ММВБ заявку на продажу Биржевых облигаций, адресованную Агенту по 

приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами, с указанием цены приобретения 

и кодом расчетов Т0. 

 

Количество Биржевых облигаций, указанное в данной заявке, не может превышать количества 

Биржевых облигаций, ранее указанного в Уведомлении, направленному Агенту Эмитента по 

приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами. 

 

Доказательством, подтверждающим выставление заявки на продажу Биржевых облигаций, признается 

выписка из реестра заявок, составленная по форме, предусмотренной нормативными правовыми 

документами ФБ ММВБ, и заверенная подписью уполномоченного лица ФБ ММВБ. 

 

В дату приобретения Биржевых облигаций с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому 

времени Агент по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами от имени и по 

поручению Эмитента заключает с владельцами Биржевых облигаций, являющимися Участниками 

торгов, или Участниками торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Биржевых 

облигаций, договоры, направленные на приобретение Биржевых облигаций по соглашению с 

владельцами Биржевых облигаций, путем направления в системе торгов ФБ ММВБ владельцам 

Биржевых облигаций, являющимся Участниками торгов, или Участникам торгов, действующими по 

поручению и за счет владельцев Биржевых облигаций, встречных адресных заявок на приобретение 

Биржевых облигаций. 

 

В случае если сделки по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых 

облигаций, будут обладать признаками крупной сделки и/или сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

Обязательство Эмитента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с владельцами 

Биржевых облигаций считается исполненным в момент зачисления денежных средств в сумме, равной 

Цене приобретения Биржевых облигаций соответствующего количества Биржевых облигаций и НКД по 

Биржевым облигациям, на счет владельца Биржевых облигаций, являющегося Участником торгов, или 

Участника торгов, действующего по поручению и за счет владельца Биржевых облигаций, в 

соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ. 

 

Обязательства владельца Биржевых облигаций выполняются на условиях «поставка против платежа» и 

считаются исполненными в момент зачисления соответствующего количества Биржевых облигаций, 

указанного в заявке на продажу Биржевых облигаций, на эмиссионный счет депо Эмитента в НДЦ. 

 

Биржевые облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, зачисляются 

на счет депо Эмитента в НДЦ и в последующем могут быть вновь выпущены в обращение до 

наступления Даты погашения Биржевых облигаций. 
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Срок приобретения Эмитентом Биржевых облигаций или порядок его определения:  

Срок приобретения Биржевых облигаций Эмитентом не может наступать ранее даты раскрытия ФБ 

ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального 

органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и полной оплаты Биржевых облигаций.  
 

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций: 

Сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций 

Эмитентом по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки 

с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской 

Федерации для составления протокола) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято такое 

решение, но не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия предложений о 

приобретении Биржевых облигаций: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет http://www.mechel.ru  - не позднее 2 (Двух) дней. 

 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 

Сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций 

должно содержать следующую информацию: 

 дату проведения заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о 

приобретении Биржевых облигаций; 

 дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором 

принято решение о приобретении Биржевых облигаций; 

 серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату присвоения 

идентификационного номера выпуска Биржевых облигаций; 

 количество приобретаемых Биржевых облигаций; 

 срок, в течение которого владелец Биржевых облигаций может передать Агенту по приобретению 

Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами письменное уведомление о намерении продать 

Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о 

приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении 

Биржевых облигаций условиях; 

 дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций; 

 дату окончания приобретения Эмитентом Биржевых облигаций; 

 цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения; 

 порядок приобретения Биржевых облигаций; 

 форму и срок оплаты; 

 полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по приобретению 

Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами; номер, дата выдачи и срок действия лицензии 

на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию. 

 

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом по 

соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора 

купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи 

Биржевых облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Биржевые 

облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Биржевых облигаций, изъявившего 

волю акцептовать оферту. 

 

После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению 

с владельцами Биржевых облигаций, Эмитент публикует информацию о приобретении облигаций (в том 

числе, о количестве приобретенных облигаций) в форме сообщения о существенном факте «Сведения о 

сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие 

сроки с даты окончания срока приобретения облигаций, определенного в соответствии с Решением о 

выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг: 

 на ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в сети Интернет http://www.mechel.ru – не позднее 2 (Двух) дней; 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в 

течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет. 
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Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не 

позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта.» 

 

10. Изменения вносятся в пункт 11. Решения о выпуске ценных бумаг: 

абзац: «10) Также одновременно с утверждением даты начала размещения выпуска Биржевых 

облигаций Эмитент принимает решение о порядке размещения ценных бумаг (Размещение Биржевых 

облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона либо Размещение Биржевых облигаций 

путем сбора заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона) 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг публикуется в 

форме сообщения «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:» 

заменить на: «10) Также одновременно с утверждением даты начала размещения выпуска 

Биржевых облигаций Эмитент принимает решение о ставках или порядке определения размера ставок 

купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от 

усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по n-ый купонный период, а также о 

порядке размещения ценных бумаг (Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по 

определению ставки купона либо Размещение Биржевых облигаций путем сбора заявок на приобретение 

Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг, а также о 

ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения 

которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента, включая порядковые номера 

купонов, ставка и порядок определения ставок купонов в виде формулы с переменными, значения 

которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента по которым устанавливается 

Эмитентом одновременно с утверждением даты начала размещения биржевых облигации, а также 

порядковый номер купонного периода (n), в котором владельцы биржевых облигаций могут требовать 

приобретения биржевых облигаций Эмитентом публикуется в форме сообщения «Сообщение о 

сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 

общества» следующим образом:»  

абзац: «11) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций по 

фиксированной цене и ставке купона, Эмитент также принимает решение об установлении ставки 

купона на купонный период. Величина процентной ставки по купонному периоду определяется 

Эмитентом не позднее чем за 1(Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона публикуется в форме сообщения о 

существенных фактах  следующим образом: 

 в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления 

единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона и не позднее чем за один день 

до даты начала размещения Биржевых облигаций; 

 на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 

даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона и не 

позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

Эмитент информирует Биржу о ставке купона на купонный период не позднее чем за 1(Один) день 

до даты начала размещения Биржевых облигаций.» 

заменить на: «11) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых 

облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Эмитент также принимает решение об 

установлении ставки купона на первый купонный период. Величина процентной ставки по первому 

купонному периоду определяется Эмитентом не позднее чем за 1(Один) день до даты начала 

размещения Биржевых облигаций. Сообщение об установленной Эмитентом ставке первого купона 

публикуется в форме сообщения о существенных фактах следующим образом: 

 в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления 

единоличным исполнительным органом Эмитента ставки первого купона и не позднее чем за 

один день до даты начала размещения Биржевых облигаций; 

 на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 

даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки первого купона и 

не позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее чем за 

1(Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций».  
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абзацы: «26)  Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в 

форме ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах, а также в форме сообщений о 

сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента, в объеме 

и порядке, установленном нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку 

ценных бумаг. 
 

27) Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, 

содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, 

публикуемых Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных 

бумаг и Положением о раскрытии информации, а также в иных зарегистрированных Решении о выпуске 

ценных бумаг,  Проспекте ценных бумаг и в изменениях и/или дополнениях к ним, а также в 

ежеквартальном отчете, путем помещения их копий по следующему адресу: 125993, Российская 

Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1 
 

Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого 

сообщения о существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске 

ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а также копию 

зарегистрированных Решения о выпуске  ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и изменений и/или 

дополнений к ним, а также копию ежеквартального отчета владельцам ценных бумаг Эмитента и иным 

заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой 

копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования. Предоставляемая Эмитентом 
копия заверяется уполномоченным лицом Эмитента.  

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента  для  оплаты расходов по 

изготовлению копий документов, указанных в настоящем  пункте, и  размер  (порядок  определения  

размера)  таких  расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице в сети «Интернет» по 

адресу:  http://www.mechel.ru» 

 

заменить на: «26) При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут 

заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций, Эмитент должен опубликовать 

информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет 

заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций в следующие сроки, с дня принятия решения 

об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки 

по приобретению Биржевых облигаций:  

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня. 

- на странице в сети Интернет http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 

 

Указанная информация будет включать в себя: 

- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг; 

- его место нахождения; 

- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 

- порядок приобретения в соответствии с правилами организатора торговли. 

 

27) Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Биржевых облигаций 

по требованию их владельцев другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия 

для приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством РФ. В таком случае, Эмитент 

обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию: 

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента; 

- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления Уведомлений в соответствии 

с порядком, установленным ниже; 

- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: 

номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 

- подтверждение, что назначенный Агент является участником торгов Организатора торговли, через 

которого будет осуществлять приобретение. 

 

Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до Даты 

приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанном ниже, в следующих источниках: 

- в ленте новостей;  

- на странице в сети Интернет http://www.mechel.ru; 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
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28) После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по 

требованию владельцев Биржевых облигаций, Эмитент публикует информацию о приобретении 

облигаций (в том числе, о количестве приобретенных облигаций) в форме сообщения о существенном 

факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг 

эмитента» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения облигаций, определенного в 

соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг: 

 на ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в сети Интернет http://www.mechel.ru – не позднее 2 (Двух) дней; 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в 

течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет. 

 

Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок 

не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта.  

 

29) Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Биржевых облигаций 

по соглашению с их владельцами другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые 

действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством РФ. В таком 

случае, Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую 

информацию: 

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по приобретению 

Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами; 

- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления Уведомлений в соответствии 

с порядком, установленным ниже; 

- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: 

номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 

- подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с 

их владельцами является участником торгов Организатора торговли, через которого будет 

осуществлять приобретение. 

 

Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до Даты 

приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанном ниже, в следующих источниках: 

- в ленте новостей;  

- на странице в сети Интернет http://www.mechel.ru; 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 

30) Сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом решении о приобретении Биржевых 

облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в 

следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного 

законодательством Российской Федерации для составления протокола) уполномоченного органа 

Эмитента, на котором принято такое решение, но не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока 

принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет http://www.mechel.ru  - не позднее 2 (Двух) дней. 

 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 

Сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций 

должно содержать следующую информацию: 

 дату проведения заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о 

приобретении Биржевых облигаций; 

 дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором 

принято решение о приобретении Биржевых облигаций; 

 серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату присвоения 

идентификационного номера выпуска Биржевых облигаций; 

 количество приобретаемых Биржевых облигаций; 
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 срок, в течение которого владелец Биржевых облигаций может передать Агенту по приобретению 

Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами письменное уведомление о намерении продать 

Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о 

приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении 

Биржевых облигаций условиях; 

 дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций; 

 дату окончания приобретения Эмитентом Биржевых облигаций; 

 цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения; 

 порядок приобретения Биржевых облигаций; 

 форму и срок оплаты; 

 полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по приобретению 

Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами; номер, дата выдачи и срок действия лицензии 

на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию. 
 

31) После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по 

соглашению с владельцами Биржевых облигаций, Эмитент публикует информацию о приобретении 

облигаций (в том числе, о количестве приобретенных облигаций) в форме сообщения о существенном 

факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг 

эмитента» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения облигаций, определенного в 

соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг: 

 на ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в сети Интернет http://www.mechel.ru – не позднее 2 (Двух) дней; 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в 

течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет. 

 

Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок 

не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта.  

 

32)  Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в форме 

ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах, а также в форме сообщений о сведениях, 

которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента, в объеме и порядке, 

установленном нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 

бумаг. 

 

33) Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, 

содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, 

публикуемых Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных 

бумаг и Положением о раскрытии информации, а также в иных зарегистрированных Решении о выпуске 

ценных бумаг,  Проспекте ценных бумаг и в изменениях и/или дополнениях к ним, а также в 

ежеквартальном отчете, путем помещения их копий по следующему адресу: 125993, Российская 

Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1 

 

Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого 

сообщения о существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске 

ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а также копию 

зарегистрированных Решения о выпуске  ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и изменений и/или 

дополнений к ним, а также копию ежеквартального отчета владельцам ценных бумаг Эмитента и иным 

заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой 

копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования. Предоставляемая Эмитентом 
копия заверяется уполномоченным лицом Эмитента.  

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента  для  оплаты расходов по изготовлению 

копий документов, указанных в настоящем  пункте, и  размер  (порядок  определения  размера)  таких  

расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице в сети «Интернет» по адресу:  
http://www.mechel.ru» 

 

http://www.mechel.ru/
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11. Изменения вносятся в пункт 7.3. оборотной стороны образца Сертификата 

документарных процентных неконвертируемых Биржевых облигаций на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии БО-04: 

абзац: «2. Владелец Биржевой облигации имеет право на получение купонного дохода (в виде 

процента от номинальной стоимости Биржевой облигации) по окончании купонного периода.» 

заменить на: «2. Владелец Биржевой облигации имеет право на получение купонного дохода (в 

виде процента от номинальной стоимости Биржевой облигации) по окончании каждого купонного 

периода.» 

 

12. Изменения вносятся в пункт 8.3. обратной стороны образца Сертификата документарных 

процентных неконвертируемых Биржевых облигаций на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии БО-04: 
 

абзац: «Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала 

размещения Биржевых облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной 

ставки по купону и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.» 

заменить на: «Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату 

начала размещения Биржевых облигаций после подведения итогов конкурса по определению 

процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых 

облигаций.» 

абзац: «Процентная ставка по купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже 

среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых 

облигаций.» 

заменить на: «Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса на 

Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых 

облигаций.» 

абзац: «В день проведения конкурса участники торгов Биржи (далее – «Участники торгов») 

подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций  на конкурс с использованием системы торгов 

Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по 

определению процентной ставки по купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом 

и/или Андеррайтером.» 

заменить на: «В день проведения конкурса участники торгов Биржи (далее – «Участники торгов») 

подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций  на конкурс с использованием системы торгов 

Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по 

определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с 

Эмитентом и/или Андеррайтером.» 

абзац: «Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

- цена покупки (100% от номинала); 

- количество Биржевых облигаций; 

- величина процентной ставки по купону;» 

заменить на: «Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

- цена покупки (100% от номинала); 

- количество Биржевых облигаций; 

- величина процентной ставки по первому купону;» 

абзацы: «В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество 

Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если 

уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по купону большую или равную 

указанной в заявке величине процентной ставки по купону. 

В качестве величины процентной ставки по купону указывается та величина (в числовом 

выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по купону, при объявлении 

которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Биржевых облигаций, 

указанное в заявке по цене 100% от номинала»  

заменить на: «В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество 

Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если 

уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную 

указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону. 
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В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом 

выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при 

объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Биржевых 

облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала.» 

абзац: «Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по 

определению процентной ставки по купону не допускаются.» 

заменить на: «Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе 

по определению процентной ставки по первому купону не допускаются.» 

абзацы: «Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену 

приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину 

приемлемой процентной ставки по купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, единоличный исполнительный орган  

Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по купону и сообщает о принятом решении 

Бирже в письменном виде до ее направления информационному агентству. После опубликования 

информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент 

информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по купону.» 

заменить на: «Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки  – цену 

приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину 

приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с 

Правилами Биржи. 

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, единоличный исполнительный орган  

Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом 

решении Бирже в письменном виде до ее направления информационному агентству. После 

опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому 

купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.» 

абзацы: «После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по купону, 

Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному  Решением о 

выпуске,  Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи  порядку, при этом, удовлетворяются только те 

заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной 

ставки по купону. 

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе 

проводимого конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по купону, приоритет в 

удовлетворении имеют заявки поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников 

торгов отклоняются Андеррайтером. 

После определения ставки купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, Участники 

торгов, действующие как за свой счет, так  и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут 

в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций  по цене 

размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении) в случае неполного размещения 

выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения конкурса.»  

заменить на: «После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по 

первому купону, Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно 

установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи  порядку, при 

этом, удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна 

величине установленной процентной ставки по первому купону.  

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе 

проводимого конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по первому купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в 

удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников 

торгов отклоняются Андеррайтером.  

После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, 

Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных 

покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых 

облигаций  по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении) в случае неполного 

размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения конкурса.»  

абзац: «Информация о величине процентной ставки по купону Биржевых облигаций также 

раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с 

нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, 

предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9  Проспекта ценных бумаг.» 
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заменить на: «Информация о величине процентной ставки по первому купону Биржевых 

облигаций также раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах, в 

соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 

бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9  Проспекта ценных 

бумаг.» 

абзацы: «В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 

покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона, 

единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения  Биржевых облигаций 

принимает решение о величине процентной ставки по купону не позднее чем за один день до даты 

начала размещения Биржевых облигаций. Информация о величине процентной ставки по купону 

раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта 

ценных бумаг 

Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 

приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на купонный период 

предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) 

о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются 

офертами участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций.» 

заменить на: «В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со 

стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого 

купона, единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения  Биржевых облигаций 

принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее чем за один день до 

даты начала размещения Биржевых облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому 

купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. 

Проспекта ценных бумаг. 

Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 

приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона на первый 

купонный период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать 

предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны 

покупателей являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых 

облигаций.» 

абзацы: «В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на 

приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона подают адресные заявки на 

покупку Биржевых облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и 

по поручению клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене 

и ставке купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или  Андеррайтером. 

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной 

цене и ставке купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – 

Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру.» 

заменить на: «В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на 

приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные 

заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и 

за счет и по поручению клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене 

и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или  Андеррайтером. 

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной 

цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее 

– Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру.» 

абзац: «В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество 

Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до 

даты начала размещения ставке по купону.» 

заменить на: «В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество 

Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до 

даты начала размещения ставке по первому купону.» 

абзац: «При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 

покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона Эмитент 

и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными 

приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с 
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действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им 

размещаемых ценных бумаг.» 

заменить на: «При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 

покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона 

Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными 

приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с 

действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им 

размещаемых ценных бумаг.» 

абзац: «В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор 

потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые 

облигации данного выпуска, и минимальную ставку купона по Биржевым облигациям, при которой он 

готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с 

предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор соглашается с тем, что 

она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.» 

заменить на: «В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор 

потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые 

облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям, при 

которой он готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму. Направляя 

оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный инвестор соглашается с 

тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.». 

 

13. Изменения вносятся в пункт 8.4. оборотной стороны образца Сертификата 

документарных процентных неконвертируемых Биржевых облигаций на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии БО-04: 
предложение «С - величина процентной ставки по купону (в процентах годовых);» 

заменить на: «С - величина процентной ставки по первому купону (в процентах годовых);» 

 

14. Изменения вносятся в пункт 9.2. обратной стороны образца Сертификата документарных 

процентных неконвертируемых Биржевых облигаций на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии БО-04: 
абзац: «Дата начала погашения Биржевых облигаций: 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день 

с даты начала размещения Биржевых облигаций.», 

заменить на: «Дата начала погашения Биржевых облигаций:1092-й (Одна тысяча девяносто 
второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.». 

абзац: «Биржевые облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении Биржевых 
облигаций выплачивается также купонный доход за купонный период.» 

заменить на: «Биржевые облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении 
Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за шестой купонный период.». 

 

15. Изменения вносятся в пункт 9.3.1. оборотной стороны образца Сертификата 

документарных процентных неконвертируемых Биржевых облигаций на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии БО-04: 
Информацию, содержащуюся в пункте 9.3.1. обратной стороны Сертификата документарных 

процентных неконвертируемых Биржевых облигаций на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии БО-04: 

Купонный (процентный) период Размер купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания  

Купон: Процентная ставка по купону - С - может определяться: 

А) Путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату 

начала размещения Биржевых облигаций. Порядок и условия конкурса приведены в п. 8.3. Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

Информация о процентной ставке по купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о 

выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

Б) Уполномоченным органом Эмитента не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала 

размещения Биржевых облигаций. 
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Информация о процентной ставке по купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о 

выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

Датой начала купонного 

периода является дата 

начала размещения 

Биржевых облигаций. 

Датой окончания  

купонного периода 

является дата 

выплаты этого 

купона, т.е. 364-й 

день с даты начала 

размещения 

Биржевых облигаций. 

Сумма выплат по купону в расчете на одну Биржевую 

облигацию определяется по формуле: 

К = C * Nom  * (T(1) - T(0))/ 365/ 100 %, где 

K – сумма купонной выплаты по купону в расчете на 

одну Биржевую облигацию, в руб.; 

C – размер процентной ставки купона, в процентах 

годовых; 

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой 

облигации, руб.; 

T(0) – дата начала купонного периода; 

T(1) – дата окончания купонного периода. 

Сумма выплаты по купону определяется с точностью 

до одной копейки (округление производится по 

правилам математического округления до 

ближайшего целого числа. При этом под правилом 

математического округления следует понимать 

метод округления, при котором значение целой 

копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за 

округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, 

увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна 

от 5 до 9). 

заменить на: «Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за 

каждый купонный период. Биржевые облигации имеют шесть купонных периодов. Длительность 

каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Сто восемьдесят два) дня. 

Органом управления Эмитента, уполномоченным на принятие решения о размере процента 

(купона) по Биржевым облигациям или порядке его определения в виде формулы с переменными, 

значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, является единоличный 

исполнительный орган Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом 

(учредительными документами) Эмитента. 

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону: 

Расчѐт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по каждому купону  производится по 

следующей формуле: 

КДj = Cj*Nom*(T(j) - T(j -1)) / (365 * 100%), 

где, 

j - порядковый номер купонного периода, j = 1-6; 

KДj - размер купонного дохода по каждой Биржевой облигации (руб.); 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации (руб.); 

Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 

T(j -1) - дата начала j-того купонного периода; 

T(j) - дата окончания j-того купонного периода. 

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью 

до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под 

правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение 

целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 

изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9). 

Купонный (процентный) период 

 

Размер купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания  

1. Купон:  

Датой начала 

купонного периода 

первого купона 

является дата начала 

размещения Биржевых 

облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

первого купона 

является 182-й (Сто 

восемьдесят второй) 

день с даты начала 

размещения Биржевых 

А) Путем проведения конкурса среди потенциальных 

покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения 

Биржевых облигаций. Порядок и условия конкурса 

приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 

9.1.2. Проспекта ценных бумаг 

Информация о процентной ставке по первому купону 

раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о 



 32 

облигаций. выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

Б) уполномоченным органом Эмитента не позднее чем за 

1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых 

облигаций. 

Информация о процентной ставке по первому купону 

раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

Эмитент информирует Биржу о принятом решении о ставке 

первого купона не позднее, чем за один день до даты начала 

размещения. 

Расчѐт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 

первому купону производится в соответствии с «Порядком 

определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 

купону», указанным в настоящем пункте выше. 

2. Купон:  

Датой начала 

купонного периода 

второго купона 

является 182-й (Сто 

восемьдесят второй) 

день с даты начала 

размещения Биржевых 

облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

второго купона 

является 364-й (Триста 

шестьдесят четвертый) 

день с даты начала 

размещения Биржевых 

облигаций. 

Процентная ставка по второму купону равна процентной 

ставке по первому купону. 

Расчѐт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 

второму купону производится в соответствии с «Порядком 

определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 

купону», указанным в настоящем пункте выше. 

3. Купон:  

Датой начала 

купонного периода 

третьего купона 

является 364-й (Триста 

шестьдесят четвертый) 

день с даты начала 

размещения Биржевых 

облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

третьего купона 

является 546-й 

(Пятьсот сорок 

шестой) день с даты 

начала размещения 

Биржевых облигаций. 

Процентная ставка по третьему купону равна процентной 

ставке по первому купону. 

Расчѐт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 

третьему купону производится в соответствии с «Порядком 

определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 

купону», указанным в настоящем пункте выше. 

4. Купон:  

Датой начала 

купонного периода 

четвертого купона 

является 546-й (Пятьсот 

сорок шестой) день с 

даты начала 

размещения Биржевых 

облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

четвертого купона 

является 728-й 

(Семьсот двадцать 

восьмой) день с даты 

начала размещения 

Биржевых облигаций. 

Процентная ставка по четвертому купону равна процентной 

ставке по первому купону. 

Расчѐт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 

четвертому купону производится в соответствии с 

«Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по 

каждому купону», указанным в настоящем пункте выше. 

5. Купон:  

Датой начала 

купонного периода 

пятого купона является 

728-й (Семьсот 

двадцать восьмой) день 

с даты начала 

размещения Биржевых 

облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

пятого купона 

является 910-й 

(Девятьсот десятый) 

день с даты начала 

размещения Биржевых 

облигаций. 

Процентная ставка по пятому купону равна процентной 

ставке по первому купону. 

Расчѐт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 

пятому купону производится в соответствии с «Порядком 

определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 

купону», указанным в настоящем пункте выше. 

6. Купон:  

Датой начала 

купонного периода 

шестого купона 

является 910-й 

(Девятьсот десятый) 

день с даты начала 

размещения Биржевых 

облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

шестого купона 

является 1092-й (Одна 

тысяча девяносто 

второй) день с даты 

начала размещения 

Биржевых облигаций. 

Процентная ставка по шестому купону равна процентной 

ставке по первому купону. 

Расчѐт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 

шестому купону производится в соответствии с «Порядком 

определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 

купону», указанным в настоящем пункте выше. 
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16. Изменения вносятся в пункт 9.3.2. оборотной стороны образца Сертификата 

документарных процентных неконвертируемых Биржевых облигаций на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии БО-04: 
абзац: «Размер процента (купона) на купонный период определяется уполномоченным органом 

(управления Эмитента в процентах годовых с точностью до сотой доли процента. Органом управления, 

уполномоченным на принятие решения о размере процента (купона) по Биржевым облигациям или 

порядке его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в 

зависимости от усмотрения Эмитента, является единоличный исполнительный орган Эмитента.» 

заменить на: «а) Одновременно с утверждением даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент 

может принять решение о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с 

переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по 

купонным периодам начиная со второго по n-ый купонный период (n=2,3…6).   

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, ставка или порядок определения 

ставки по которым устанавливается Эмитентом одновременно с утверждением даты начала размещения 

Биржевых облигаций, а также порядковый номер купонного периода (n), в котором владельцы 

Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается 

Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты начала размещения Биржевых 

облигаций в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных 

доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед 

владельцами ценных бумаг» и в следующие сроки с момента принятия решения об установлении 

процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет: http://www.mechel.ru – не позднее 2 (Двух) дней; 

Эмитент направляет сообщение о принятии решения о ставке или порядке определении размера 

процента (купона) по Биржевым облигациям в федеральный орган исполнительной власти по рынку 

ценных бумаг не позднее 5 (Пяти) дней с даты принятия решения о ставке или порядке определении 

размера процента (купона) по Биржевым облигациям, определенного в соответствии с Решением о 

выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках,  либо 

порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых 

облигаций. 

В случае если одновременно с утверждением даты начала размещения Биржевых облигаций, 

Эмитент не принимает решение о ставке или порядке определения размера ставки второго купона, 

Эмитент будет обязан принять решение о ставке второго купона и раскрыть информацию об этом не 

позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания 1-го купона.   

В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций  требовать от 

Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной части 

номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который 

уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 

5 (Пяти) дней 1-го купонного периода.  

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной 

стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашений 

Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в 

соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг). 

б) Эмитент обязан определить размер процента (купона) по Биржевым облигациям по каждому 

купонному периоду, по которому размер процента (купона) определяется Эмитентом после окончания 

срока размещения биржевых облигаций либо последней биржевой облигации (j=(i+1),..,6), и раскрыть 

информацию об этом не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания купонного периода, 

непосредственно предшествующего купонному периоду, ставка по которому определяется Эмитентом 

после окончания срока размещения биржевых облигаций либо последней биржевой облигации, в 

порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг. 

Эмитент имеет право каждый раз определить одновременно ставки любого количества следующих 

за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего купона из каждой 

последовательной серии купонов, по которым ставки в соответствии с данным подпунктом 

определяются одновременно). При этом владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать 

приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной части 

номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода,  который 

уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 

5 (Пяти) дней k-ого купонного периода (k<6). 
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Информация об определенных ставках купонов и о праве владельцев Биржевых облигаций 

требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом (включая порядковый номер купонного 

периода (k), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых 

облигаций Эмитентом) раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о 

выпуске ценных бумаг.  

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной 

стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении 

Биржевых облигаций  (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в 

соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг). 

Эмитент информирует Биржу об определенных процентных ставках,  не позднее, чем за 5 (Пять) 

дней до даты окончания купонного периода, предшествующего купонному периоду, процентная ставка 

по которому определяется после окончания срока размещения биржевых облигаций либо последней 

биржевой облигации.» 

 

17. Изменения вносятся в пункт 9.4. оборотной стороны образца Сертификата 

документарных процентных неконвертируемых Биржевых облигаций на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии БО-04: 

Информацию, содержащуюся в 9.4. обратной стороны Сертификата документарных процентных 

неконвертируемых Биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным 

хранением серии БО-04: 

Купонный (процентный) период Срок (дата) 

выплаты купонного 

(процентного) 

дохода 

Дата составления списка владельцев 

биржевых облигаций для выплаты 

купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания   

Купон 

Датой начала 

купонного 

периода 

является Дата 

начала 

размещения 

Биржевых 

облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

является дата 

выплаты этого 

купона - 364-й день 

с Даты начала 

размещения 

Биржевых 

облигаций. 

Купонный доход по 

купону выплачивается 

на 364-й день с Даты 

начала размещения 

Биржевых облигаций.  

Выплата дохода по Биржевым облигациям 

производится в пользу владельцев Биржевых 

облигаций, являющихся таковыми по 

состоянию на конец операционного дня НДЦ, 

предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню 

до даты выплаты дохода по Биржевым 

облигациям.  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. Выплата доходов по Биржевым облигациям производятся Платѐжным 

агентом по поручению и за счет Эмитента. 

Если дата выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям выпадает на выходной день в Российской 

Федерации, независимо от того, будет ли это нерабочий праздничный  день или выходной день для расчетных 

операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. 

Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 

компенсации за такую задержку в платеже. 

Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям производится на 

основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту – 

«Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»). 

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производятся в пользу владельцев Биржевых облигаций, 

являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) 

рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям (далее по тексту – «Дата 

составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»). 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 

держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения владельцем  

Биржевых облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится путем перевода денежных средств лицам, 

включенным НДЦ в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу 

владельцев Биржевых облигаций. Владелец Биржевой облигации, если он не является депонентом НДЦ, может, 

но не обязан, уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций - депонента НДЦ получать суммы от 

выплаты доходов по Биржевым облигациям.  

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы дохода по 

Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, не уполномоченные своими клиентами получать суммы дохода по 



 35 

Биржевым облигациям, не позднее 5 (Пятого) рабочего дня до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям,   

передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные 

ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.  

В случае если права Владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых 

облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы дохода по 

Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Биржевым облигациям, 

подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций. 

В случае если права Владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых 

облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен Владельцем на получение суммы 

дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Биржевым 

облигациям, подразумевается Владелец Биржевых облигаций. 

Не позднее чем в 3 (Третий) рабочий день  до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям НДЦ 

предоставляет Эмитенту и/или Платѐжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей 

Биржевых облигаций включающий в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О.  для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 

Биржевым облигациям; 

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода 

по Биржевым облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 

облигациям; 

г) реквизиты банковского счѐта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям, а 

именно: 

- номер счета; 

- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 

Биржевым облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям (резидент, 

нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 

представительства в Российской Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 

облигациям. 

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан 

включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, составленный на Дату 

составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы 

купонного дохода, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 

Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо о того уполномочен 

номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям или нет: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 

- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Биржевым 

облигациям; 

- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, 

владельца Биржевых облигаций; 

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Биржевым 

облигациям; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  

- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 

в случае если владельцем Биржевых облигаций  является юридическое лицо-нерезидент: 

- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 

в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых 

облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых облигаций (при 

его наличии); 

- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций. 

 
Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны 

своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать полноту и 

актуальность представляемых в НДЦ сведений,  и несут все риски, связанные с непредоставлением / 

несвоевременным предоставлением сведений. 

В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных реквизитов, 
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исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и 

являющемуся Владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования.  

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных 

Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 

образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких 

данных данными об учете прав на Биржевые облигации. В том случае, если предоставленные Владельцем или 

номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, 

необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному 

агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 

рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а Владелец 

Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 

такую задержку в платеже. 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента в сроки и в порядке, 

установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, предоставленного 

Депозитарием, Платѐжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 

включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 

В дату выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям Платѐжный агент перечисляет необходимые 

денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Биржевым облигациям, 

включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Биржевым облигациям со 

стороны нескольких Владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки 

по каждому Владельцу Биржевых облигаций. Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся 

владельцами Биржевых облигаций, перечисляют полученные денежные средства, владельцам Биржевых 

облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и 

владельцем Биржевых облигаций. 

Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям считаются исполненными с 

момента списания денежных средств, направляемых на выплату купонного дохода по Биржевым облигациям, с 

корреспондентского счета банка отправителя платежа. 

Доход по купону выплачивается одновременно с погашением Биржевых облигаций. 

 

заменить на: «Срок выплаты дохода по Биржевым облигациям:  

Купонный доход по Биржевым облигациям за каждый купонный период выплачивается в дату 

окончания соответствующего купонного периода.  

Купонный доход по первому купону выплачивается на 182-й день с Даты начала размещения Биржевых 

облигаций.  

Купонный доход по второму купону выплачивается на 364-й день с Даты начала размещения Биржевых 

облигаций.  

Купонный доход по третьему купону выплачивается на 546-й день с Даты начала размещения Биржевых 

облигаций. 

Купонный доход по четвертому купону выплачивается на 728-й день с Даты начала размещения 

Биржевых облигаций. 

Купонный доход по пятому купону выплачивается на 910-й день с Даты начала размещения Биржевых 

облигаций.  

Купонный доход по шестому купону выплачивается на 1092-й день с Даты начала размещения 

Биржевых облигаций. 

Доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной части 

номинальной стоимости Биржевых облигаций. 

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью 

одной Биржевой облигации и еѐ частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевой 

облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в 

соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и  9.1.2. в) Проспекта ценных бумаг). 

Если дата выплаты купонного дохода по любому из десяти купонов по Биржевым облигациям выпадает 

на выходной или праздничный день в Российской Федерации, независимо от того, будет ли это 

государственный выходной или праздничный день или выходной день для расчетных операций, то 

выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным или 

праздничным днем. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или 

какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
1. Купон:  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится денежными средствами в валюте Российской 
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Федерации в безналичном порядке. Выплата доходов по Биржевым облигациям производятся Платѐжным 

агентом по поручению и за счет Эмитента. 

Если дата выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям выпадает на выходной день в Российской 

Федерации, независимо от того, будет ли это нерабочий праздничный  день или выходной день для расчетных 

операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. 

Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 

компенсации за такую задержку в платеже. 

Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям производится на 

основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту – 

«Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»). 

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производятся в пользу владельцев Биржевых облигаций, 

являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) 

рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям (далее по тексту – «Дата 

составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»). 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 

держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения владельцем  

Биржевых облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится путем перевода денежных средств лицам, 

включенным НДЦ в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу 

владельцев Биржевых облигаций. Владелец Биржевой облигации, если он не является депонентом НДЦ, может, 

но не обязан, уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций - депонента НДЦ получать суммы от 

выплаты доходов по Биржевым облигациям.  

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы дохода по 

Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, не уполномоченные своими клиентами получать суммы дохода по 

Биржевым облигациям, не позднее 5 (Пятого) рабочего дня до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям,   

передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные 

ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.  

В случае если права Владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых 

облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы дохода по 

Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Биржевым облигациям, 

подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций. 

В случае если права Владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых 

облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен Владельцем на получение суммы 

дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Биржевым 

облигациям, подразумевается Владелец Биржевых облигаций. 

Не позднее чем в 3 (Третий) рабочий день  до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям НДЦ 

предоставляет Эмитенту и/или Платѐжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей 

Биржевых облигаций включающий в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О.  для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 

Биржевым облигациям; 

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода 

по Биржевым облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 

облигациям; 

г) реквизиты банковского счѐта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям, а 

именно: 

- номер счета; 

- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 

Биржевым облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям (резидент, 

нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 

представительства в Российской Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 

облигациям. 

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан 

включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, составленный на Дату 

составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы 

купонного дохода, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 

Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо о того уполномочен 

номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям или нет: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
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- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Биржевым 

облигациям; 

- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, 

владельца Биржевых облигаций; 

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Биржевым 

облигациям; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  

- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 

в случае если владельцем Биржевых облигаций  является юридическое лицо-нерезидент: 

- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 

в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых 

облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых облигаций (при 

его наличии); 

- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций. 

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны 

своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать полноту и 

актуальность представляемых в НДЦ сведений,  и несут все риски, связанные с непредоставлением / 

несвоевременным предоставлением сведений. 

В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных реквизитов, 

исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и 

являющемуся Владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования.  

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных 

Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 

образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких 

данных данными об учете прав на Биржевые облигации. В том случае, если предоставленные Владельцем или 

номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, 

необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному 

агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 

рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а Владелец 

Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 

такую задержку в платеже. 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента в сроки и в порядке, 

установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, предоставленного 

Депозитарием, Платѐжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 

включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 

В дату выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям Платѐжный агент перечисляет необходимые 

денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Биржевым облигациям, 

включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Биржевым облигациям со 

стороны нескольких Владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки 

по каждому Владельцу Биржевых облигаций. Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся 

владельцами Биржевых облигаций, перечисляют полученные денежные средства, владельцам Биржевых 

облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и 

владельцем Биржевых облигаций. 

Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям считаются исполненными с 

момента списания денежных средств, направляемых на выплату купонного дохода по Биржевым облигациям, с 

корреспондентского счета банка отправителя платежа. 

Доход по купону выплачивается одновременно с погашением Биржевых облигаций. 

2. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода 
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, 

являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) 

рабочему дню до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 

держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых 

облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по второму купону Биржевых облигаций аналогичен 
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порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Биржевых облигаций. 

3. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода 
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, 

являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) 

рабочему дню до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 

держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых 

облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по третьему купону Биржевых облигаций аналогичен 

порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Биржевых облигаций. 

4. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода 
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, 

являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) 

рабочему дню до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 

держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых 

облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четвертому купону Биржевых облигаций аналогичен 

порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Биржевых облигаций. 

5. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода 
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, 

являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) 

рабочему дню до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 

держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых 

облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по пятому купону Биржевых облигаций аналогичен порядку 

выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Биржевых облигаций. 

6. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода 
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, 

являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) 

рабочему дню до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 

держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых 

облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по шестому купону Биржевых облигаций аналогичен 

порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Биржевых облигаций. 

 

18. Изменения вносятся в пункт 10 оборотной стороны образца Сертификата документарных 

процентных неконвертируемых Биржевых облигаций на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии БО-04: 

абзац: «Возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом не предусматривается» 

заменить на: «1. Предусматривается обязанность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по 

требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения до истечения 

срока погашения. 

 

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента 

приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, 

предшествующего купонному периоду, размер купона по которому определяется Эмитентом после 
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раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом 

федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг (далее – Период предъявления 

Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом). Владельцы Биржевых облигаций имеют право 

требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в случаях, описанных в п. 9.3.2. Решения о 

выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

 

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется на ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с 

Правилами Биржи и нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли 

на рынке ценных бумаг, с использованием системы торгов Биржи и системы клиринга ЗАО ММВБ. 

 

В случае реорганизации, ликвидации Биржи или ЗАО ММВБ либо в случае, если приобретение 

Биржевых облигаций Эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и 

Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства Российской 

Федерации, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через 

которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций. В таком случае 

приобретение Биржевых облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными 

документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.  

 

При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по 

приобретению Биржевых облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе 

торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению 

Биржевых облигаций в следующие сроки, с дня принятия решения об изменении организатора торговли 

на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых 

облигаций:  

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня. 

- на странице в сети Интернет http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 

 

Указанная информация будет включать в себя: 

- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг; 

- его место нахождения; 

- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 

- порядок приобретения в соответствии с правилами организатора торговли. 

 

Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Биржевых 

облигаций (далее – Агент), является Андеррайтер. 

 

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента другому лицу, которое вправе осуществлять все 

необходимые действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством РФ. 

В таком случае, Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую 

информацию: 

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента; 

- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления Уведомлений в соответствии 

с порядком, установленным ниже; 

- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: 

номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 

- подтверждение, что назначенный Агент является участником торгов Организатора торговли, через 

которого будет осуществлять приобретение. 

 

Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до Даты 

приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанном ниже, в следующих источниках: 

- в ленте новостей;  

- на странице в сети Интернет http://www.mechel.ru; 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций осуществляется в 

следующем порядке: 

 

а) В любой день в период времени, начинающийся в 1-й (Первый) день Периода предъявления 

Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом и заканчивающийся в последний день данного 
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Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом, владелец Биржевых 

облигаций или лицо, уполномоченное владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями, 

направляет Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное 

количество Биржевых облигаций на изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте 

ценных бумаг условиях по форме, указанной в п.п. б) п. 1 раздела 10 Решения о выпуске ценных бумаг 

(далее – Уведомление).  

 

Уведомление должно быть получено в любой из дней, входящих в соответствующий Период 

предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом. Период получения Уведомлений 

заканчивается в 18 часов 00 минут московского времени последнего дня Периода предъявления 

Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом. Уведомление должно быть направлено заказным 

письмом, или срочной курьерской службой, или лично по адресу Агента. Уведомление также должно 

быть направлено Агенту Эмитента по факсу Агента в любой день, входящий в Период предъявления 

Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом. 

 

Уведомление считается полученным Агентом: при направлении заказным письмом или личном 

вручении - с даты проставления отметки о вручении оригинала уведомления адресату, при направлении 

по факсу - в момент получения отправителем подтверждения его факсимильного аппарата о получении 

Уведомления адресатом. 

б) Уведомление о намерении владельца Биржевых облигаций или уполномоченного владельцем на 

распоряжение Биржевыми облигациями продать Эмитенту определенное количество Биржевых 

облигаций должно быть составлено по следующей форме: 

 

Настоящим ____________________ (полное наименование (Ф.И.О.) владельца Биржевых облигаций или 

лица уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевых облигациями) сообщает о намерении 

продать Открытому акционерному обществу «Мечел» документарные процентные неконвертируемые 

Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04, 

идентификационный номер выпуска – 4В02-04-55005-Е, принадлежащие __________________ (Ф.И.О. 

владельца Биржевых облигаций - для физического лица, полное наименование владельца Биржевых 

облигаций - для юридического лица) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о 

выпуске ценных бумаг. 

 

Полное наименование (Ф.И.О) владельца Биржевых 

облигаций / лицо уполномоченное владельцем на 

распоряжение Биржевыми облигациями: 

 

ИНН владельца Биржевых облигаций / лица 

уполномоченного владельцем на распоряжение 

Биржевыми облигациями: 

 

Количество предлагаемых к продаже Биржевых 

облигаций: 

 

Наименование Участника торгов Биржи, который по 

поручению и за счет владельца Биржевых облигаций 

/ лица уполномоченного владельцем на 

распоряжение Биржевыми облигациями будет 

выставлять в Систему торгов Биржи заявку на 

продажу Биржевых облигаций: 

 

 

Подпись владельца Биржевых облигаций – для физического лица  

Подпись и печать владельца Биржевых облигаций или лица уполномоченного владельцем на 

распоряжение Биржевыми облигациями - для юридического лица. 

 

К Уведомлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия 

уполномоченного лица владельца Биржевых облигаций, в том числе номинального держателя, на 

подписание Уведомления. 

в) Биржевые облигации приобретаются Эмитентом в дату приобретения, которая определяется 

следующим образом (далее – Дата приобретения): 
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Датой приобретения Биржевых облигаций является 3 (Третий) рабочий день купонного периода, размер 

купона по которому определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах 

выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по 

рынку ценных бумаг в случаях, описанных в п. 9.3.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 

Проспекта ценных бумаг.  

 

Цена приобретения Биржевых облигаций: 

 

При этом сделки купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по цене приобретения (далее – Цена 

приобретения), которая определяется как 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых 

облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на 

Дату Приобретения Биржевых облигаций. 

г) После направления Уведомления, указанного в п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и п.п. а) и г) п. 1 

раздела 10 Решения о выпуске ценных бумаг, владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником 

торгов Биржи, или брокер – Участник торгов Биржи, действующий по поручению и за счет владельца 

Биржевых облигаций, не являющегося Участником торгов Биржи, в соответствующую Дату 

приобретения Биржевых облигаций подает адресную заявку на продажу владельцем Биржевых 

облигаций в систему торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи, адресованную Агенту Эмитента, 

с указанием цены, определенной в п.п. в) п. 1 раздела 10 Решения о выпуске ценных бумаг, количества 

продаваемых Биржевых облигаций владельцем Биржевых облигаций и кода расчетов Т0.  

Данная заявка должна быть подана в систему торгов с 11 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по 

московскому времени в соответствующую Дату приобретения Биржевых облигаций. Количество 

Биржевых облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количество Биржевых 

облигаций, указанное в Уведомлении, направленном владельцем Биржевых облигаций в соответствии с 

п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и разделом 10 Решения о выпуске ценных бумаг. 

 

В случае если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов Биржи, для продажи 

Биржевых облигаций он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся 

Участником торгов Биржи и дает указанному брокеру поручение на продажу Биржевых облигаций. 

 

Достаточным свидетельством выставления заявки на продажу Биржевых облигаций в соответствии с 

условиями приобретения Биржевых облигаций Эмитентом признается выписка из реестра заявок, 

составленная по форме соответствующего приложения к Правилам Биржи, заверенная подписью 

уполномоченного лица Биржи. 

д) Сделки по Приобретению Эмитентом Биржевых облигаций у владельцев Облигаций совершаются на 

Бирже в соответствии с Правилами Биржи. Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 30 минут по 

московскому времени в Дату Приобретения Биржевых облигаций заключить через Агента сделки со 

всеми владельцами Биржевых облигаций, являющимися Участниками торгов Биржи, или брокерами – 

Участниками торгов Биржи, действующими по поручению и за счет владельцев Биржевых облигаций 

(от которых были получены Уведомления), не являющихся Участниками торгов Биржи, путем подачи 

встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с пп. г) п. 1 раздела 10 Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и находящимся в Системе торгов к моменту 

заключения сделки. 

Эмитент обязуется по требованию владельцев Биржевых облигаций приобрести все Биржевые 

облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев Биржевых облигаций в 

порядке, установленном в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг. 

 

Обязательства сторон (Эмитента Биржевых облигаций и владельца Биржевых облигаций или лица, 

уполномоченного владельцем Биржевых облигаций на распоряжение Биржевыми облигациями) по 

покупке Биржевых облигаций считаются исполненными с момента перехода права собственности на 

приобретаемые Биржевые облигации к Эмитенту (зачисления их на эмиссионный счет депо Эмитента) и 

оплаты этих Биржевых облигаций Эмитентом (исполнение условия «поставка против платежа» в 

соответствии с правилами клиринга ЗАО ММВБ). 
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В случае если сделки по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых 

облигаций, будут обладать признаками крупной сделки и/или сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Приобретенные Эмитентом Биржевые облигации поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в 

НДЦ. 

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут вновь обращаться на вторичном 

рынке (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).  

 

После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент 

публикует информацию о сроке исполнения обязательств. 

 

Информация о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается 

одновременно с информацией об определенных ставках по купонам: 

Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Биржевых облигаций, начиная со 

второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о 

существенных фактах в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 

Проспекта ценных бумаг. 

Срок приобретения Биржевых облигаций или порядок его определения: 

Срок приобретения Биржевых облигаций Эмитентом не может наступать ранее даты раскрытия ФБ 

ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального 

органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.  

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций по требованию 

владельцев Биржевых облигаций: 

 

После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию 

владельцев Биржевых облигаций, Эмитент публикует информацию о приобретении облигаций (в том 

числе, о количестве приобретенных облигаций) в форме сообщения о существенном факте «Сведения о 

сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие 

сроки с даты окончания срока приобретения облигаций, определенного в соответствии с Решением о 

выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг: 

 на ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в сети Интернет http://www.mechel.ru – не позднее 2 (Двух) дней; 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в 

течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет. 

 

Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не 

позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта.  

 

2. Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их 

владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения. 

 

Приобретение Биржевых облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно после раскрытия ФБ 

ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального 

органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

 

Биржевые облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных 

бумаг, Проспекта ценных бумаг, а также в соответствии с отдельными решениями Эмитента о 

приобретении Биржевых облигаций, принимаемых уполномоченным органом Эмитента, в соответствии 

с его Уставом.  
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Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается Эмитентом с учетом положений Решения о 

выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. Возможно принятие нескольких решений о 

приобретении Биржевых облигаций. 

 

Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента с 

утверждением цены, срока приобретения Биржевых облигаций.  

 

Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с 

владельцами Биржевых облигаций должно содержать: 

- количество приобретаемых Биржевых облигаций; 

- срок принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении Биржевых 

облигаций; 

- дата приобретения Биржевых облигаций; 

- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;  

- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения агента по приобретению 

Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами; номер, дата выдачи и срок действия лицензии 

на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию. 

 

Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций 

осуществляется агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента (далее – «Агент по 

приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами»). 

 

Агентом по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами, действующим по 

поручению и за счет Эмитента, является Андеррайтер. 

 

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Биржевых облигаций по 

соглашению с их владельцами другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия 

для приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством РФ. В таком случае, Эмитент 

обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию: 

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по приобретению 

Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами; 

- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления Уведомлений в соответствии 

с порядком, установленным ниже; 

- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: 

номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 

- подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с 

их владельцами является участником торгов Организатора торговли, через которого будет 

осуществлять приобретение. 

 

Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до Даты 

приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанном ниже, в следующих источниках: 

- в ленте новостей;  

- на странице в сети Интернет http://www.mechel.ru; 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 

Владелец Биржевых облигаций или уполномоченное им лицо, в том числе номинальный держатель 

Биржевых облигаций, направляет по юридическому адресу Агента по приобретению Биржевых 

облигаций по соглашению с их владельцами заказное письмо с уведомлением о вручении и описью 

вложения или вручает под расписку уполномоченному лицу Агента по приобретению Биржевых 

облигаций по соглашению с их владельцами письменное уведомление о намерении продать Эмитенту 

определенное количество Биржевых облигаций (далее – «Уведомление»). 

 

Уведомление должно быть получено Агентом по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с 

их владельцами или вручено уполномоченному лицу Агента по приобретению Биржевых облигаций по 

соглашению с их владельцами в течение cрока принятия владельцами Биржевых облигаций 

предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций. 

 

Уведомление считается полученным Агентом по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с 

их владельцами, если: 
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 на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о получении 

почтовой корреспонденции Агентом по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их 

владельцами; 

 на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том, что Агент по 

приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами отказался от получения почтовой 

корреспонденции; 

 если Уведомление не вручено Агенту по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их 

владельцами в связи с его отсутствием по адресу, по которому направлена почтовая корреспонденция. 

 

Уведомление считается врученным уполномоченному лицу Агента по приобретению Биржевых 

облигаций по соглашению с их владельцами, если: 

 на копии Уведомлении, оставшейся у владельца Биржевых облигаций или уполномоченного им 

лица, в том числе номинального держателя Биржевых облигаций, проставлена подпись 

уполномоченного лица Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами 

о получении Уведомления; 

 на Уведомлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента по приобретению 

Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами отказалось от получения Уведомления, и 

верность такой отметки засвидетельствована незаинтересованными лицами. 

 

Уведомление о намерении владельца Биржевых облигаций или уполномоченного владельцем на 

распоряжение Биржевыми облигациями продать Эмитенту определенное количество Биржевых 

облигаций должно быть составлено по следующей форме: 

 

Настоящим ____________________ (полное наименование (Ф.И.О.) владельца Биржевых облигаций или 

лица уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевых облигациями) сообщает о намерении 

продать Открытому акционерному обществу «Мечел» документарные процентные неконвертируемые 

Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04, 

идентификационный номер выпуска – 4В02-04-55005-Е, принадлежащие __________________ (Ф.И.О. 

владельца Биржевых облигаций - для физического лица, полное наименование владельца Биржевых 

облигаций - для юридического лица) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о 

выпуске ценных бумаг. 

 

Полное наименование (Ф.И.О) владельца Биржевых 

облигаций / лицо уполномоченное владельцем на 

распоряжение Биржевыми облигациями: 

 

ИНН владельца Биржевых облигаций / лица 

уполномоченного владельцем на распоряжение 

Биржевыми облигациями: 

 

Количество предлагаемых к продаже Биржевых 

облигаций: 

 

Наименование Участника торгов Биржи, который по 

поручению и за счет владельца Биржевых облигаций 

/ лица уполномоченного владельцем на 

распоряжение Биржевыми облигациями будет 

выставлять в Систему торгов Биржи заявку на 

продажу Биржевых облигаций: 

 

 

Подпись владельца Биржевых облигаций – для физического лица  

Подпись и печать владельца Биржевых облигаций или лица уполномоченного владельцем на 

распоряжение Биржевыми облигациями - для юридического лица. 

 

К Уведомлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия 

уполномоченного лица владельца Биржевых облигаций, в том числе номинального держателя, на 

подписание Уведомления. 

 

Эмитент в решении о приобретении Биржевых облигаций вправе предусмотреть дополнительные 

документы, которые необходимо приложить к Уведомлению. 

 



 46 

Эмитент не обязан приобретать Биржевые облигации по соглашению с владельцами Биржевых 

облигаций, которые не обеспечили своевременное получение Агентом по приобретению Биржевых 

облигаций по соглашению с их владельцами или вручение уполномоченному лицу Агента по 

приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами Уведомлений или составили 

Уведомления с нарушением установленный формы. 

 

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении Биржевых 

облигаций в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, 

Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев Биржевых облигаций пропорционально 

заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Биржевых 

облигаций. 

 

Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций 

осуществляется на торгах ФБ ММВБ в соответствии с Правилами торгов и иными нормативными 

правовыми документами ФБ ММВБ и нормативными правовыми документами ЗАО ММВБ.  

 

В дату приобретения Биржевых облигаций с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому 

времени владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, или Участник торгов, 

действующий по поручению и за счет владельца Биржевых облигаций, не являющегося Участником 

торгов, направляет в системе торгов ФБ ММВБ в соответствии с действующими на дату приобретения 

Правилами торгов ФБ ММВБ заявку на продажу Биржевых облигаций, адресованную Агенту по 

приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами, с указанием цены приобретения 

и кодом расчетов Т0. 

 

Количество Биржевых облигаций, указанное в данной заявке, не может превышать количества 

Биржевых облигаций, ранее указанного в Уведомлении, направленному Агенту Эмитента по 

приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами. 

 

Доказательством, подтверждающим выставление заявки на продажу Биржевых облигаций, признается 

выписка из реестра заявок, составленная по форме, предусмотренной нормативными правовыми 

документами ФБ ММВБ, и заверенная подписью уполномоченного лица ФБ ММВБ. 

 

В дату приобретения Биржевых облигаций с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому 

времени Агент по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами от имени и по 

поручению Эмитента заключает с владельцами Биржевых облигаций, являющимися Участниками 

торгов, или Участниками торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Биржевых 

облигаций, договоры, направленные на приобретение Биржевых облигаций по соглашению с 

владельцами Биржевых облигаций, путем направления в системе торгов ФБ ММВБ владельцам 

Биржевых облигаций, являющимся Участниками торгов, или Участникам торгов, действующими по 

поручению и за счет владельцев Биржевых облигаций, встречных адресных заявок на приобретение 

Биржевых облигаций. 

 

В случае если сделки по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых 

облигаций, будут обладать признаками крупной сделки и/или сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

Обязательство Эмитента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с владельцами 

Биржевых облигаций считается исполненным в момент зачисления денежных средств в сумме, равной 

Цене приобретения Биржевых облигаций соответствующего количества Биржевых облигаций и НКД по 

Биржевым облигациям, на счет владельца Биржевых облигаций, являющегося Участником торгов, или 

Участника торгов, действующего по поручению и за счет владельца Биржевых облигаций, в 

соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ. 

 

Обязательства владельца Биржевых облигаций выполняются на условиях «поставка против платежа» и 

считаются исполненными в момент зачисления соответствующего количества Биржевых облигаций, 

указанного в заявке на продажу Биржевых облигаций, на эмиссионный счет депо Эмитента в НДЦ. 

 

Биржевые облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, зачисляются 
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на счет депо Эмитента в НДЦ и в последующем могут быть вновь выпущены в обращение до 

наступления Даты погашения Биржевых облигаций. 

 

Срок приобретения Эмитентом Биржевых облигаций или порядок его определения:  

Срок приобретения Биржевых облигаций Эмитентом не может наступать ранее даты раскрытия ФБ 

ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального 

органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и полной оплаты Биржевых облигаций.  
 

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций: 

Сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций 

Эмитентом по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки 

с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской 

Федерации для составления протокола) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято такое 

решение, но не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия предложений о 

приобретении Биржевых облигаций: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет http://www.mechel.ru  - не позднее 2 (Двух) дней. 

 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 

Сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций 

должно содержать следующую информацию: 

 дату проведения заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о 

приобретении Биржевых облигаций; 

 дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором 

принято решение о приобретении Биржевых облигаций; 

 серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату присвоения 

идентификационного номера выпуска Биржевых облигаций; 

 количество приобретаемых Биржевых облигаций; 

 срок, в течение которого владелец Биржевых облигаций может передать Агенту по приобретению 

Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами письменное уведомление о намерении продать 

Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о 

приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении 

Биржевых облигаций условиях; 

 дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций; 

 дату окончания приобретения Эмитентом Биржевых облигаций; 

 цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения; 

 порядок приобретения Биржевых облигаций; 

 форму и срок оплаты; 

 полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по приобретению 

Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами; номер, дата выдачи и срок действия лицензии 

на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию. 

 

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом по 

соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора 

купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи 

Биржевых облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Биржевые 

облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Биржевых облигаций, изъявившего 

волю акцептовать оферту. 

 

После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению 

с владельцами Биржевых облигаций, Эмитент публикует информацию о приобретении облигаций (в том 

числе, о количестве приобретенных облигаций) в форме сообщения о существенном факте «Сведения о 

сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие 

сроки с даты окончания срока приобретения облигаций, определенного в соответствии с Решением о 

выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг: 

 на ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в сети Интернет http://www.mechel.ru – не позднее 2 (Двух) дней; 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
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Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в 

течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет. 

 

Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не 

позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта.» 

 

19. Изменения вносятся в пункт 11 оборотной стороны образца Сертификата документарных 

процентных неконвертируемых Биржевых облигаций на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии БО-04: 

абзац: «10) Также одновременно с утверждением даты начала размещения выпуска Биржевых 

облигаций Эмитент принимает решение о порядке размещения ценных бумаг (Размещение Биржевых 

облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона либо Размещение Биржевых облигаций 

путем сбора заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона) 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг публикуется в 

форме сообщения «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:» 

заменить на: «10) Также одновременно с утверждением даты начала размещения выпуска 

Биржевых облигаций Эмитент принимает решение о ставках или порядке определения размера ставок 

купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от 

усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по n-ый купонный период, а также о 

порядке размещения ценных бумаг (Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по 

определению ставки купона либо Размещение Биржевых облигаций путем сбора заявок на приобретение 

Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг, а также о 

ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения 

которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента, включая порядковые номера 

купонов, ставка и порядок определения ставок купонов в виде формулы с переменными, значения 

которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента по которым устанавливается 

Эмитентом одновременно с утверждением даты начала размещения биржевых облигации, а также 

порядковый номер купонного периода (n), в котором владельцы биржевых облигаций могут требовать 

приобретения биржевых облигаций Эмитентом публикуется в форме сообщения «Сообщение о 

сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 

общества» следующим образом:»  

абзац: «11) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций по 

фиксированной цене и ставке купона, Эмитент также принимает решение об установлении ставки 

купона на купонный период. Величина процентной ставки по купонному периоду определяется 

Эмитентом не позднее чем за 1(Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона публикуется в форме сообщения о 

существенных фактах  следующим образом: 

 в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления 

единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона и не позднее чем за один день 

до даты начала размещения Биржевых облигаций; 

 на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 

даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона и не 

позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

Эмитент информирует Биржу о ставке купона на купонный период не позднее чем за 1(Один) день 

до даты начала размещения Биржевых облигаций.» 

заменить на: «11) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых 

облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Эмитент также принимает решение об 

установлении ставки купона на первый купонный период. Величина процентной ставки по первому 

купонному периоду определяется Эмитентом не позднее чем за 1(Один) день до даты начала 

размещения Биржевых облигаций. Сообщение об установленной Эмитентом ставке первого купона 

публикуется в форме сообщения о существенных фактах следующим образом: 

 в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления 

единоличным исполнительным органом Эмитента ставки первого купона и не позднее чем за 

один день до даты начала размещения Биржевых облигаций; 
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 на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 

даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки первого купона и 

не позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее чем за 

1(Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций».  

 

абзацы: «26)  Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в 

форме ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах, а также в форме сообщений о 

сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента, в объеме 

и порядке, установленном нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку 

ценных бумаг. 
 

27) Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, 

содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, 

публикуемых Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных 

бумаг и Положением о раскрытии информации, а также в иных зарегистрированных Решении о выпуске 

ценных бумаг,  Проспекте ценных бумаг и в изменениях и/или дополнениях к ним, а также в 

ежеквартальном отчете, путем помещения их копий по следующему адресу: 125993, Российская 

Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1 
 

Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого 

сообщения о существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске 

ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а также копию 

зарегистрированных Решения о выпуске  ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и изменений и/или 

дополнений к ним, а также копию ежеквартального отчета владельцам ценных бумаг Эмитента и иным 

заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой 

копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования. Предоставляемая Эмитентом 
копия заверяется уполномоченным лицом Эмитента.  

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента  для  оплаты расходов по 

изготовлению копий документов, указанных в настоящем  пункте, и  размер  (порядок  определения  

размера)  таких  расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице в сети «Интернет» по 

адресу:  http://www.mechel.ru» 

 

заменить на: «26) При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут 

заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций, Эмитент должен опубликовать 

информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет 

заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций в следующие сроки, с дня принятия решения 

об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки 

по приобретению Биржевых облигаций:  

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня. 

- на странице в сети Интернет http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 

 

Указанная информация будет включать в себя: 

- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг; 

- его место нахождения; 

- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 

- порядок приобретения в соответствии с правилами организатора торговли. 

 

27) Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Биржевых облигаций 

по требованию их владельцев другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия 

для приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством РФ. В таком случае, Эмитент 

обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию: 

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента; 

- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления Уведомлений в соответствии 

с порядком, установленным ниже; 

- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: 

номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 

- подтверждение, что назначенный Агент является участником торгов Организатора торговли, через 

которого будет осуществлять приобретение. 
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Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до Даты 

приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанном ниже, в следующих источниках: 

- в ленте новостей;  

- на странице в сети Интернет http://www.mechel.ru; 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 

28) После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по 

требованию владельцев Биржевых облигаций, Эмитент публикует информацию о приобретении 

облигаций (в том числе, о количестве приобретенных облигаций) в форме сообщения о существенном 

факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг 

эмитента» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения облигаций, определенного в 

соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг: 

 на ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в сети Интернет http://www.mechel.ru – не позднее 2 (Двух) дней; 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в 

течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет. 

 

Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок 

не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта.  

 

29) Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Биржевых облигаций 

по соглашению с их владельцами другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые 

действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством РФ. В таком 

случае, Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую 

информацию: 

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по приобретению 

Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами; 

- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления Уведомлений в соответствии 

с порядком, установленным ниже; 

- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: 

номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 

- подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с 

их владельцами является участником торгов Организатора торговли, через которого будет 

осуществлять приобретение. 

 

Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до Даты 

приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанном ниже, в следующих источниках: 

- в ленте новостей;  

- на странице в сети Интернет http://www.mechel.ru; 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 

30) Сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом решении о приобретении Биржевых 

облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в 

следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного 

законодательством Российской Федерации для составления протокола) уполномоченного органа 

Эмитента, на котором принято такое решение, но не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока 

принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет http://www.mechel.ru  - не позднее 2 (Двух) дней. 

 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 

Сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций 

должно содержать следующую информацию: 
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 дату проведения заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о 

приобретении Биржевых облигаций; 

 дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором 

принято решение о приобретении Биржевых облигаций; 

 серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату присвоения 

идентификационного номера выпуска Биржевых облигаций; 

 количество приобретаемых Биржевых облигаций; 

 срок, в течение которого владелец Биржевых облигаций может передать Агенту по приобретению 

Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами письменное уведомление о намерении продать 

Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о 

приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении 

Биржевых облигаций условиях; 

 дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций; 

 дату окончания приобретения Эмитентом Биржевых облигаций; 

 цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения; 

 порядок приобретения Биржевых облигаций; 

 форму и срок оплаты; 

 полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по приобретению 

Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами; номер, дата выдачи и срок действия лицензии 

на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию. 
 

31) После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по 

соглашению с владельцами Биржевых облигаций, Эмитент публикует информацию о приобретении 

облигаций (в том числе, о количестве приобретенных облигаций) в форме сообщения о существенном 

факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг 

эмитента» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения облигаций, определенного в 

соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг: 

 на ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в сети Интернет http://www.mechel.ru – не позднее 2 (Двух) дней; 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в 

течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет. 

 

Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок 

не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта.  

 

32)  Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в форме 

ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах, а также в форме сообщений о сведениях, 

которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента, в объеме и порядке, 

установленном нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 

бумаг. 

 

33) Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, 

содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, 

публикуемых Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных 

бумаг и Положением о раскрытии информации, а также в иных зарегистрированных Решении о выпуске 

ценных бумаг,  Проспекте ценных бумаг и в изменениях и/или дополнениях к ним, а также в 

ежеквартальном отчете, путем помещения их копий по следующему адресу: 125993, Российская 

Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1 

 

Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого 

сообщения о существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске 

ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а также копию 

зарегистрированных Решения о выпуске  ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и изменений и/или 

дополнений к ним, а также копию ежеквартального отчета владельцам ценных бумаг Эмитента и иным 

заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой 

копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования. Предоставляемая Эмитентом 



 52 

копия заверяется уполномоченным лицом Эмитента.  

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента  для  оплаты расходов по 

изготовлению копий документов, указанных в настоящем  пункте, и  размер  (порядок  определения  

размера)  таких  расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице в сети «Интернет» по 
адресу:  http://www.mechel.ru» 

 

http://www.mechel.ru/

