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Введение 
а) полное и сокращенное фирменное наименование эмитента: 
полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Мечел» 
сокращенное фирменное наименование: ОАО «Мечел» 
cокращенное фирменное наименование на английском языке: Mechel ОАО  
б) Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.12 
в) номера контактных телефонов эмитента, адрес электронной почты: 
тел.: (495) 258-18-28 факс: (495) 258-18-38 
адрес электронной почты: mechel@mechel.com 
г) адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) публикуется текст зарегистрированного 
проспекта ценных бумаг эмитента: http://www.mechel.ru 
д) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах:  

настоящий Проспект ценных бумаг подготовлен в отношении двух  выпусков ценных бумаг 

1. вид ценных бумаг: облигации на предъявителя 
Категория (тип): неконвертируемые процентные  
Серия: 02  
Количество размещаемых ценных бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов) штук 
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча)  рублей 
Полное наименование ценных бумаг выпуска: документарные процентные неконвертируемые облигации 

на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением (далее – «Облигации») 
Порядок  и сроки размещения: 

Дата начала размещения или порядок ее определения: 
Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после опубликования сообщения о 

государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в 
проспекте ценных бумаг.  
Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, 
содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения в газете «Ведомости». 
Дата начала размещения Облигаций определяется Эмитентом после государственной регистрации выпуска 
Облигаций, и раскрывается Эмитентом в следующие сроки: 

• в ленте новостей информационных агентств «Интерфакс» или «АК&M» - не позднее, чем за 5 
(Пять) дней до даты начала размещения Облигаций; 

• на странице Эмитента в сети «Интернет»: http://www.mechel.ru - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня 
до даты начала размещения Облигаций. 

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может 
быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к 
порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенных 
законодательством РФ, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.  

Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 
Датой окончания размещения Облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: а) 5-й 

(Пятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций; б) дата размещения последней Облигации 
выпуска. При этом дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один год с даты  
государственной регистрации выпуска Облигаций. 

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка 
Порядок размещения ценных бумаг: 

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и 
удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг их первым владельцам в ходе 
размещения ценных бумаг: 

Заключение сделок по размещению Облигаций в течение срока размещения осуществляется в 
Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Биржа) в соответствии с 
внутренними документами Биржи, в том числе в соответствии с правилами Биржи, путем 
удовлетворения заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием торговой системы Биржи.  

Сведения об Организаторе торговли содержатся в п.8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.8 
настоящего Проспекта ценных бумаг. 

Посредником при размещении Облигаций выступает Андеррайтер, действующий по поручению и за 
счет эмитента. 

Сведения об Андеррайтере и основных функциях Андеррайтера приведены в п.8.3 Решения о выпуске 
ценных бумаг и п.9.6 настоящего Проспекта ценных бумаг. 
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Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по номинальной 
стоимости Облигаций, при этом начиная со второго дня размещения Облигаций, приобретатель при 
совершении операции купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по 
Облигациям, рассчитываемый в соответствии с п.15 Решения о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг-. 

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов конкурса по 
определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в последний день срока размещения 
Облигаций выпуска.  

Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является резервирование 
денежных средств приобретателя на счете Участника торгов Биржи, от имени которого подана заявка, в 
Расчетной палате ММВБ. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, 
достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом 
всех комиссионных сборов. Потенциальный приобретатель Облигаций также должен открыть счет депо в 
НДЦ или депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ.  

Проданные Облигации переводятся Депозитарием на счета депо приобретателей Облигаций в дату 
совершения сделок купли-продажи Облигаций. 

Цена размещения или порядок ее определения:  
Цена размещения Облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 

100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну 
Облигацию.  

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Облигаций выпуска приобретатель при совершении 
операции купли/продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, 
рассчитанный с даты начала размещения Облигаций в соответствии с п. 15 Решения о выпуске ценных 
бумаг и п.2.6. Проспекта ценных бумаг. 

Лицо, предоставившее обеспечение: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом 
Мечел»  (ООО «ТД Мечел») 

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): Поручительство 
Условия предоставляемого обеспечения: 
Общество принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств по 

выплате владельцам Облигаций их номинальной стоимости (основной суммы долга), в том числе, в случае 
досрочного погашения, выплате причитающихся процентов (купонного дохода) и приобретению 
Эмитентом Облигаций в сроки и порядке, установленными Эмиссионными Документами, на условиях 
определенных в Оферте, приведенной в п. 12.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п.п. з) п. 9.1.2. Проспекта 
ценных бумаг. 

2. Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя 
Категория (тип): неконвертируемые процентные  
Серия: 03  
Количество размещаемых ценных бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов) штук 
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча)  рублей 
Полное наименование ценных бумаг выпуска: документарные процентные неконвертируемые облигации 

на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением (далее – Облигации) 
Порядок  и сроки размещения: 

Дата начала размещения или порядок ее определения: 
Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после опубликования сообщения о 

государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в 
проспекте ценных бумаг.  

Сведения об Организаторе торговли содержатся в п.8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.8 
настоящего Проспекта ценных бумаг. 

Посредником при размещении Облигаций выступает Андеррайтер, действующий по поручению и за 
счет эмитента. 
Сведения об Андеррайтере и основных функциях Андеррайтера приведены в п.8.3 Решения о выпуске ценных 
бумаг и п.9.6 настоящего Проспекта ценных бумаг. 
Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, 
содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения в газете «Ведомости».  
Дата начала размещения Облигаций определяется Эмитентом после государственной регистрации выпуска 
Облигаций и раскрывается Эмитентом в следующие сроки: 

• в ленте новостей информационных агентств «Интерфакс» или «АК&M» - не позднее, чем за 5 
(Пять) дней до даты начала размещения Облигаций; 

• на странице Эмитента в сети «Интернет»: http://www.mechel.ru - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня 
до даты начала размещения Облигаций. 
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Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может 
быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к 
порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенных 
законодательством РФ, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.  

Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 
Датой окончания размещения Облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: а) 5-й 

(Пятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций; б) дата размещения последней Облигации 
выпуска. При этом дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один год с  даты  
государственной регистрации выпуска Облигаций. 

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка 

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и 
удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг их первым владельцам в ходе 
размещения ценных бумаг: 

Заключение сделок по размещению Облигаций в течение срока размещения осуществляется в 
Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Биржа) в соответствии с 
внутренними документами Биржи, в том числе в соответствии с правилами Биржи, путем 
удовлетворения заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием торговой системы Биржи.  

Сведения об Организаторе торговли содержатся в п.8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.8 
настоящего Проспекта ценных бумаг. 

Посредником при размещении Облигаций выступает Андеррайтер, действующий по поручению и за 
счет эмитента. 

Сведения об Андеррайтере и основных функциях Андеррайтера приведены в п.8.3 Решения о выпуске 
ценных бумаг и п.9.6 настоящего Проспекта ценных бумаг. 

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по номинальной 
стоимости Облигаций, при этом начиная со второго дня размещения Облигаций, приобретатель при 
совершении операции купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по 
Облигациям, рассчитываемый в соответствии с п.15 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг. 

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов конкурса по 
определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в последний день срока размещения 
Облигаций выпуска.  

Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является резервирование 
денежных средств приобретателя на счете Участника торгов Биржи, от имени которого подана заявка, в 
Расчетной палате ММВБ. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, 
достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом 
всех комиссионных сборов. Потенциальный приобретатель Облигаций также должен открыть счет депо в 
НДЦ или депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. 

Проданные Облигации переводятся Депозитарием на счета депо приобретателей Облигаций в дату 
совершения сделок купли-продажи Облигаций. 

Цена размещения или порядок ее определения:  
Цена размещения Облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 

100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну 
Облигацию.  

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Облигаций выпуска покупатель при совершении операции 
купли/продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитанный 
с  даты начала размещения Облигаций в соответствии с п. 15 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.6. 
Проспекта ценных бумаг. 

Условия обеспечения: 
Лицо, предоставившее обеспечение: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом 

Мечел»  (ООО «ТД Мечел») 
Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): Поручительство 

Условия предоставляемого обеспечения: 
Общество принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств по 

выплате владельцам Облигаций их номинальной стоимости (основной суммы долга), в том числе, в случае 
досрочного погашения, выплате причитающихся процентов (купонного дохода) и приобретению 
Эмитентом Облигаций в сроки и порядке, установленными Эмиссионными Документами, на условиях 
определенных в Оферте, приведенной в п. 12.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п.п. з) п. 9.1.2. Проспекта 
ценных бумаг. 

е) Иная информация: отстутствует 
Настоящий проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления 

эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в 
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том 
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числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных 
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления 
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от 
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с 
рисками, описанными в настоящем проспекте ценных бумаг. 
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления 
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о 

финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, 
подписавших проспект 

 
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 
 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента. 
        Председатель Совета директоров: 
ФИО: Зюзин Игорь Владимирович 
Год рождения: 1960 
Члены совета директоров: 
ФИО: Иванушкин Алексей Геннадьевич 
Год рождения: 1962 
ФИО: Иорих Владимир Филиппович 
Год рождения: 1958 
ФИО: Проскурня Валентин Васильевич 
Год рождения: 1945 
ФИО: Зюзин Игорь Владимирович 
Год рождения: 1960 
ФИО: Евтушенко Александр Евдокимович 
Год рождения: 1947 
ФИО: Колпаков Серафим Васильевич 
Год рождения: 1933 
ФИО: Артур Дэвид Джонсон 
Год рождения: 1937 
ФИО: Роджер Ян Гейл 
Год рождения: 1952 
ФИО: Эндрю Марли Вуд 
Год рождения: 1940 
 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа эмитента (правления, дирекции) 

Формирование коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 
Уставом Эмитента не предусмотрено 

 
 

Сведения о лице, занимающем должность (исполняющем функции) единоличного исполнительного органа 
эмитента (директор, генеральный директор, президент) 
 Генеральный директор: 

ФИО: Иорих Владимир Филиппович 
Год рождения: 1958 
 

 

 
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 
1. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк 
Австрия» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффазенбанк Австрия» 
ИНН 7744000302 
Место нахождения: 129090, г.Москва,ул.Троицкая, 17/1 
Почтовый адрес: 129090, г.Москва,ул.Троицкая, 17/1 
Расчетный счет рублевый: 40702810700001401994 
Расчетный счет валютный: 40702840300002401994 
Расчетный счет валютный: 40702840000001401994 
Корреспондентский счет кредитной организации, открытый в Банке России: 30101810200000000700 
БИК: 044525700 
2. Полное фирменное наименование: Южно-Кузбасский филиал Открытого акционерного 
общества «Углеметбанк», Дополнительный офис «Междуреченский» 
Сокращенное фирменное наименование: Южно-Кузбасский филиал ОАО «Углеметбанк», 
Дополнительный офис «Междуреченский» 
ИНН: 4214005204 
Место нахождения: 652877, Кемеровская обл., г.Междуреченск, ул.Юности, д.6 
Почтовый адрес: 652877, Кемеровская обл., г.Междуреченск, ул.Юности, д.6 
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Расчетный счет рублевый: 40702810800000000264 
Корреспондентский счет кредитной организации, открытый в Банке России: 30101810900000000772 
БИК: 043205772 
3. Полное фирменное наименование: 
Филиал Открытого акционерного общества «Углеметбанк» в г. Москве 
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО «Углеметбанк» в г. Москве 
ИНН: 4214005204 
Место нахождения: 119034, г.Москва, Пожарский пер., строение №5, дом №5/12 
Почтовый адрес: 119034, г.Москва, Пожарский пер., строение №5, дом №5/12 
Расчетный счет рублевый: 40702810900040000002 
Расчетный счет валютный: 40702840000040025038 
Расчетный счет валютный: 40702840600041025039 
Корреспондентский счет кредитной организации, открытый в Банке России: 30101810200000000531 
БИК: 044552531 
4. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ», Филиал в 
г.Ижевск 7 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «УРАЛСИБ», Филиал в г.Ижевск 
ИНН: 0274062111 
Место нахождения: 426011, г.Ижевск, ул.Холмогорова, 17 
Почтовый адрес: 426011, г.Ижевск, ул.Холмогорова, 17 
Расчетный счет: 40702810465010000186 
Корреспондентский счет кредитной организации, открытый в Банке России: 30101810800000000706 
БИК: 049401706 
 
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 
Аудитор (аудиторы), осуществивший (осуществившие) независимую проверку бухгалтерского учета и 
финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за три последних завершенных финансовых года или за 
каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, и 
составивший (составившие) соответствующие аудиторские заключения: 
Полное фирменное наименование аудиторской организации: Общество с ограниченной 
ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» 
Сокращенное фирменное наименование аудиторской организации: ООО «ФБК» 
Место  нахождения аудиторской организации: 101990, г.Москва, ул.Мясницкая , 44/1 стр.2 АБ 
Номер  телефона и факса: (495)737-53-53, номер факса: (495)737-53-47 
Адрес электронной почты: fbk@fbk.ru 
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности, орган, 
выдавший указанную лицензию:  
Номер: № Е 000001 
Дата выдачи: 10.04.2002 г. 
Срок действия: 10.04.2007 г. 
Орган, выдавший указанную лицензию: Министерство финансов Российской Федерации 

Финансовые годы, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и 
финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:  2003,2004 гг. 

 
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента и меры, предпринятые 

эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: аудитор является полностью 
независимым от органов управления эмитента в соответствии с требованиями статьи 12 
Федерального закона «Об аудиторской деятельности»; размер  вознаграждения аудитора не ставился 
в зависимость от результатов проведенной проверки.  

Информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) 
с эмитентом (должностными лицами эмитента) в том числе:  
наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента: долей не 
имеется 
предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: не предоставлялись 
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в 
совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: такие 
взаимоотношения отсутствуют, родственные связи отсутствуют. 
сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора 
(аудитором): такие лица отсутствуют 
меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: 
принятие каких-либо мер не требовалось. 
Порядок выбора аудитора эмитента: 
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наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 
процедуры тендера не имеется. 
процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том 
числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 
Избрание аудитора осуществляется из числа обществ-кандидатов, направивших Эмитенту 
предложение об оказании аудиторских услуг. Кандидатура аудитора утверждается годовым общим 
собранием акционеров Эмитента.  
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: не 
проводились. 
Порядок определения размера вознаграждения аудитора, а также информация о наличии отсроченных и 
просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: 
В соответствии с пунктом 18.3.16 Устава ОАО «Мечел» к компетенции Совета директоров 
относится определение размера оплаты услуг аудитора. 
Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют. 
Аудитор проводивший проверку консолидированной отчетности: 
Полное фирменное наименование аудиторской организации: Общество с ограниченной ответственностью 
«ЭРНСТ ЭНД ЯНГ»  
Сокращенное фирменное наименование аудиторской организации: ООО «ЭРНСТ ЭНД ЯНГ»   
Место  нахождения аудиторской организации: Россия, 115035, г. Москва, Садовническая набережная, д. 
77, стр. 1 
Номер  телефона и факса: 7 (495) 705-9700, 7 (495) 755-9700 номер факса: 7 (495) 755-9701 
Адрес электронной почты: Elena Lezhankova Elena.Lezhankova@ru.ey.com  

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности, орган, 
выдавший указанную лицензию:  
Номер: Е 002138 
Дата выдачи: 30.09.2002 
Срок действия: 5 лет с даты выдачи 
Орган, выдавший указанную лицензию: Министерство финансов Российской Федерации 

Финансовые годы, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и 
финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:  2003,2004 гг. 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента и меры, предпринятые 
эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: аудитор является полностью 
независимым от органов управления эмитента в соответствии с требованиями статьи 12 
Федерального закона «Об аудиторской деятельности»; размер  вознаграждения аудитора не ставился 
в зависимость от результатов проведенной проверки.  

Информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) 
с эмитентом (должностными лицами эмитента) в том числе:  
наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента: долей участия 
аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента: долей не имеется 
предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: заемные средства 
эмитентом аудитору: не предоставлялись 
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в 
совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: тесные деловые 
взаимоотношения (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной 
предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственные связи отсутствуют  
сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора 
(аудитором): таких лиц нет 
меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: 
принятие каких-либо мер не требовалось. 
Порядок выбора аудитора эмитента: 
наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 
Процедура тендера в данный момент не применяется 
процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том 
числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 
данная кандидатура аудитора не подлежит утверждению собранием акционеров в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации. 
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: Аудит годовой 
консолидированной отчетности, составленной по стандартам US GAAP, а также обзор 
промежуточной консолидированной отчетности. 
Порядок определения размера вознаграждения аудитора, а также информация о наличии отсроченных и 
просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: 
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Стоимость услуг аудитора  включает в себя сумму вознаграждения и сумму возмещения накладных 
расходов. Размер вознаграждения за Услуги определяется на основе почасовых ставок, 
соответствующих должностям привлеченных специалистов и времени, затраченного ими на оказание 
услуг по Договору. 
Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.  
 
1.4. Сведения об оценщике эмитента 
Эмитентом  для целей: 
определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг: оценщик не привлекался; 
определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по облигациям эмитента с 
залоговым обеспечением: оценщик не привлекался; 
оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, информация о 
которых указывается в проспекте ценных бумаг: оценщик не привлекался. 
Информация об услугах по оценке, оказываемых (оказанных) оценщиком: отсутствует по 
вышеизложенным причинам. 
Сведения об оценщике эмитента, являющегося акционерным инвестиционным фондом: Эмитент не 
является акционерным инвестиционным фондом. 
 
1.5. Сведения о консультантах эмитента, подписавших проспект ценных бумаг 
Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица оказывающие  услуги, связанные с 
осуществлением настоящей эмиссии ценных бумаг, и подписавшие проспект ценных бумаг, 
представляемый  для регистрации:  отсутствуют. 
По состоянию на 31.12.2005 Эмитент не имеет финансового консультанта на рынке ценных бумаг. 
Информация о финансовом консультанте на рынке ценных бумаг, подписавшем зарегистрированный ФКЦБ 
России 29.04.2004 проспект ценных бумаг, находящихся в обращении: 
Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество «Федеральная фондовая 
корпорация» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ФФК» 
Место нахождения: Российская Федерация, 119034, г. Москва, ул. Остоженка, д.25 
Номер телефона и факса: тел. (495) 737-86-30, , факс (495) 737-86-32 
Адрес страницы в сети «Интернет», которая использовалась финансовым консультантом для раскрытия 
информации об эмитенте: http://www.fscorp.ru 
Лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: 
Вид деятельности: Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
брокерской деятельности 
Номер лицензии: № 077-06174-100000 
Дата выдачи: 29.08. 2003 г. 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России 
Вид деятельности: Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
дилерской деятельности 
Номер лицензии: № 077-06178-010000 
Дата выдачи: 29.08.2003 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России 

Услуги, оказываемые (оказанные) консультантом:  
- содействие Эмитенту при подготовке Проспекта ценных бумаг; 
- после надлежащей проверки и получения соответствующих письменных заверений Эмитента 

в достоверности и полноте всей информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, за 
исключением части, подтверждаемой аудитором и/или оценщиком, подписание проспекта 
Облигаций, а также документации, которая может потребоваться Эмитенту для 
организации обращения и, если применимо, размещения Облигаций у организаторов торговли; 

- контроль за соблюдением требований федеральных законов и иных нормативных правовых 
актов, в том числе требований к рекламе и порядку раскрытия информации, включая 
мониторинг раскрытия информации на этапах эмиссии ценных бумаг, а также за 
соблюдением условий размещения, предусмотренных решением о выпуске ценных бумаг; 

- после надлежащей проверки подписание отчета об итогах выпуска ценных бумаг;  
- консультирование по вопросам, связанным с подготовкой решения о выпуске ценных бумаг, 

проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, иной документации, 
связанной с выпуском, размещением, организацией обращения Облигаций, а также по текущим 
вопросам в ходе эмиссии Облигаций.  
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1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг 
Лицо, предоставившее обеспечение исполнения обязательств по облигациям (Поручитель):  

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом 
Мечел» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТД Мечел» 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Курсовой пер., д. 12/5, стр. 5 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 123610, г. Москва,Краснопресненская наб., д. 12, «Центр 
Международной торговли», здание офисов, офис 1002 
Номер телефона: (495) 258-1781, факс (495) 258-1786 
Генеральный директор ООО «ТД Мечел» Проскурин Александр Сергеевич 
Номер телефона и факса: тел. (495)258-18-28, факс. (495) 258-18-38 
 
 
Главный бухгалтер ОАО «Мечел»: Калядина Татьяна Анатольевна  
Номер телефона и факса: тел. (495)258-18-28, факс. (495) 258-18-38 
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II. Краткие сведения об объеме, о сроках, порядке и об условиях 
размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых 

эмиссионных ценных бумаг 
2.1. Вид, категория (тип), и форма размещаемых эмиссионных ценных бумаг. 

для облигаций серии 02: 
Вид размещаемых ценных бумаг: облигации на предъявителя 

Серия и/или иные идентификационные признаки:  документарные процентные неконвертируемые облигации 
серии 02, со сроком погашения в 2548--й (Две  тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала 
размещения Облигаций выпуска,  с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев 
Облигаций. (далее – «Облигации»). 
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на  предъявителя с обязательным централизованным 
хранением 

для облигаций серии 03: 
Вид размещаемых ценных бумаг: облигации на предъявителя 
Серия и/или иные идентификационные признаки:  документарные процентные неконвертируемые 

облигации на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 
1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с  даты начала размещения Облигаций выпуска, с 
возможностью досрочного погашения по усмотрению  Эмитента и  по требованию владельцев Облигаций 
(далее – «Облигации»). 

Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на  предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных 
бумаг  

для облигаций серии 02: 
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей 
для облигаций серии 03: 
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей 

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, 
которые предполагается разместить. 

для облигаций серии 02: 
Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000 (Пять  миллиардов) рублей 
Количество размещаемых ценных бумаг: 5 000 000 (Пять  миллионов) штук 
для облигаций серии 03: 
Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000 (Пять  миллиардов) рублей 
Количество размещаемых ценных бумаг: 5 000 000 (Пять  миллионов) штук 

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 
для облигаций серии 02: 
Цена размещения Облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 

100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну 
Облигацию.  

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Облигаций выпуска приобретатель при совершении операции 
купли/продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитанный 
с даты начала размещения Облигаций в соответствии с п. 15 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.6. 
Проспекта ценных бумаг. 

Преимущественное право приобретения размещаемых Облигаций не предусмотрено. 
для облигаций серии 03: 
Цена размещения Облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 

100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну 
Облигацию.  

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Облигаций выпуска покупатель при совершении 
операции купли/продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, 
рассчитанный с  даты начала размещения Облигаций в соответствии с п. 15 Решения о выпуске ценных 
бумаг и п.2.6. Проспекта ценных бумаг. 

Преимущественное право приобретения размещаемых Облигаций не предусмотрено. 

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 



 17

для облигаций серии 02: 

Дата начала размещения или порядок ее определения: 
Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после опубликования сообщения о 

государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в 
проспекте ценных бумаг.  
Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, 
содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения в газете «Ведомости». 
Дата начала размещения Облигаций определяется Эмитентом после государственной регистрации выпуска 
Облигаций, и раскрывается Эмитентом в следующие сроки: 

• в ленте новостей информационных агентств «Интерфакс» или «АК&M» - не позднее, чем за 5 
(Пять) дней до даты начала размещения Облигаций; 

• на странице Эмитента в сети «Интернет»: http://www.mechel.ru - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня 
до даты начала размещения Облигаций. 

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может 
быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к 
порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенных 
законодательством РФ, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.  

Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 
Датой окончания размещения Облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: а) 5-й (Пятый) 
рабочий день с даты начала размещения Облигаций; б) дата размещения последней Облигации выпуска. При 
этом дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один год с даты  государственной 
регистрации выпуска Облигаций. 
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка 
Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата составления списка лиц, 
имеющих такое преимущественное право: преимущественное право приобретения размещаемых Облигаций не 
предусмотрено. 

Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг: иные существенные условия 
размещения Облигаций указаны в разделе IX настоящего Проспекта ценных бумаг 

Лица, оказывающие услуги по размещению ценных бумаг: 
Полное фирменное наименование: Акционерный банк газовой промышленности «Газпромбанк» 

(Закрытое акционерное общество) (далее – Андеррайтер) 
Сокращенное фирменное наименование: АБ «Газпромбанк» (ЗАО) 
ИНН: 7744001497 
Место нахождения: 117420, Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус1 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской 

деятельности: № 177-04229-100000; 
Дата выдачи: 27 декабря 2000 г.; 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 

Основные функции данного лица: 

Размещение Облигаций осуществляется АБ «Газпромбанк» (ЗАО), действующим на основании 
договора. 

Согласно предмету указанного договора функцией Андеррайтера является совершение за 
вознаграждение по поручению и за счет Эмитента сделок по продаже первым владельцам Облигаций 
Эмитента. 

Заключение сделок по размещению Облигаций в течение срока размещения осуществляется на 
Бирже путем удовлетворения заявок на покупку/продажу Облигаций, поданных с использованием системы 
торгов Биржи. 

Согласно условиям договора, Андеррайтеру выплачивается вознаграждение в размере не 
превышающем 1% (Одного процента) от общей номинальной стоимости размещенных Облигаций 
Эмитента. У Андеррайтера отсутствует обязанность по приобретению неразмещенных в срок ценных 
бумаг.  

для облигаций серии 03: 

Дата начала размещения или порядок ее определения: 
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Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после опубликования сообщения о 
государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в 
проспекте ценных бумаг.  
Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, 
содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения в газете «Ведомости».  
Дата начала размещения Облигаций определяется Эмитентом после государственной регистрации выпуска 
Облигаций и раскрывается Эмитентом в следующие сроки: 

• в ленте новостей информационных агентств «Интерфакс» или «АК&M» - не позднее, чем за 5 
(Пять) дней до даты начала размещения Облигаций; 

• на странице Эмитента в сети «Интернет»: http://www.mechel.ru - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня 
до даты начала размещения Облигаций. 

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может 
быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к 
порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенных 
законодательством РФ, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.  

Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 
Датой окончания размещения Облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: а) 5-й 

(Пятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций; б) дата размещения последней Облигации 
выпуска. При этом дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один год с  даты  
государственной регистрации выпуска Облигаций. 
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка 
Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата составления списка лиц, 
имеющих такое преимущественное право: преимущественное право приобретения размещаемых Облигаций не 
предусмотрено. 

Лица, оказывающие услуги по размещению ценных бумаг: 
Полное фирменное наименование: Акционерный банк газовой промышленности «Газпромбанк» 

(Закрытое акционерное общество)  
Сокращенное фирменное наименование: АБ «Газпромбанк» (ЗАО) 
ИНН: 7744001497 
Место нахождения: 117420, Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус1 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской 

деятельности: № 177-04229-100000; 
Дата выдачи: 27 декабря 2000 г.; 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 

Основные функции данного лица: 

Размещение Облигаций осуществляется АБ «Газпромбанк» (ЗАО), действующим на основании 
договора. 

Согласно предмету указанного договора функцией Андеррайтера является совершение за 
вознаграждение по поручению и за счет Эмитента сделок по продаже первым владельцам Облигаций 
Эмитента.  

Заключение сделок по размещению Облигаций в течение срока размещения осуществляется на 
Бирже путем удовлетворения заявок на покупку/продажу Облигаций, поданных с использованием системы 
торгов Биржи. 

Согласно условиям договора, Андеррайтеру выплачивается вознаграждение в размере не 
превышающем 1% (Одного процента) от общей номинальной стоимости размещенных Облигаций 
Эмитента. У Андеррайтера отсутствует обязанность по приобретению неразмещенных в срок ценных 
бумаг.  
 
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

для облигаций серии 02: 

Срок, форма и порядок оплаты размещаемых ценных бумаг: 
При приобретении Облигаций выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате Облигаций не 
предусмотрена. Облигации размещаются при условии их полной оплаты, но не позднее последнего дня срока 
размещения ценных бумаг. 

Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска: 
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Владелец счета: Акционерный банк газовой промышленности «Газпромбанк» (Закрытое акционерное 
общество) 

Номер счета: 30401810400100000123; 
Кредитная организация: 
Полное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество 

«Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» 
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России 

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска: 

Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации 
в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО «ММВБ» на рынке ценных 
бумаг. 

Начиная со второго  дня размещения Облигаций, покупатели при приобретении Облигаций 
уплачивают накопленный купонный доход по Облигациям (далее НКД), определяемый в соответствии с п. 
15 Решения о выпуске ценных бумаг: 
Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:  

 
НКД = Nom * Ci * (T - T(i)) / (365 * 100%), где 
НКД - накопленный купонный доход, руб.; 
i - порядковый номер текущего купонного периода, i = 1 - 14; 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
Сi - размер процентной ставки i - того купона в процентах годовых (%); 
T – текущая дата внутри i - того купонного периода; 
T(i) - дата начала купонного периода i - того купона 
 
Размер купонного дохода по каждому купону определяется с точностью до одной копейки 

(округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак 
после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если 
третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется). 
Расчеты по Облигациям при размещении производятся на условиях «поставка против платежа», то есть 
сделки заключаются с предварительным резервированием денежных средств и ценных бумаг. 

Денежные средства, зачисляемые на счет Андеррайтера в Расчетной Палате ММВБ, переводятся 
Андеррайтером на счет Эмитента не позднее следующего рабочего дня после зачисления на счет 
Андеррайтера в Расчетной Палате ММВБ. 

для облигаций серии 03: 

Срок, форма и порядок оплаты размещаемых ценных бумаг: 
При приобретении Облигаций выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате Облигаций не 
предусмотрена. Облигации размещаются при условии их полной оплаты, но не позднее последнего дня срока 
размещения ценных бумаг. 

Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска: 
Владелец счета: Акционерный банк газовой промышленности «Газпромбанк» (Закрытое акционерное 

общество) 
Номер счета: 30401810400100000123; 
Кредитная организация: 
Полное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество 

«Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» 
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России 

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска: 

Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации 
в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО «ММВБ» на рынке ценных 
бумаг. 
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Начиная со второго  дня размещения Облигаций, покупатели при приобретении Облигаций 
уплачивают накопленный купонный доход по Облигациям (далее НКД), определяемый в соответствии с п. 
15 Решения о выпуске ценных бумаг: 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию производится по следующей формуле: 
Кj = Cj*Nom*(T(j) - T(j -1)) / (365 * 100%), 
где, 
j - порядковый номер купонного периода, j = 1-20; 
Kj - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.); 
Nom - номинальная стоимость одной 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. 
Размер купонного дохода по каждому купону определяется с точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после 
запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий 
знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется). 
Расчеты по Облигациям при размещении производятся на условиях «поставка против платежа», то есть 
сделки заключаются с предварительным резервированием денежных средств и ценных бумаг. 

Денежные средства, зачисляемые на счет Андеррайтера в Расчетной Палате ММВБ, переводятся 
Андеррайтером на счет Эмитента не позднее следующего рабочего дня после зачисления на счет 
Андеррайтера в Расчетной Палате ММВБ. 
 
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг 

для облигаций серии 02: 

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и 
удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг их первым владельцам в ходе размещения 
ценных бумаг: 

Заключение сделок по размещению Облигаций в течение срока размещения осуществляется в 
Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Биржа) в соответствии с 
внутренними документами Биржи, в том числе в соответствии с правилами Биржи, путем 
удовлетворения заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием торговой системы Биржи.  

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по номинальной 
стоимости Облигаций, при этом начиная со второго дня размещения Облигаций, приобретатель при 
совершении операции купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по 
Облигациям, рассчитываемый в соответствии с п.15 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг-. 

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов конкурса по 
определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в последний день срока размещения 
Облигаций выпуска.  

Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является резервирование 
денежных средств приобретателя на счете Участника торгов Биржи, от имени которого подана заявка, в 
Расчетной палате ММВБ. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, 
достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом 
всех комиссионных сборов. Потенциальный приобретатель Облигаций также должен открыть счет депо в 
НДЦ или депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ.  

Проданные Облигации переводятся Депозитарием на счета депо приобретателей Облигаций в дату 
совершения сделок купли-продажи Облигаций. 

Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска: 
Размещение Облигаций осуществляется путем заключения сделок купли-продажи Облигаций на 

Бирже с использованием системы торгов Биржи и системы клиринга ЗАО «ММВБ» в соответствии с 
нормативными документами Биржи (далее – Правила Биржи) и ЗАО «ММВБ», действующими на дату 
размещения Облигаций.  

Посредником при размещении Облигаций выступает Андеррайтер, действующий по поручению и за 
счет Эмитента. 

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»; 
Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13  
Почтовый адрес: 125009 г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 
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Лицензия фондовой биржи: № 077-07985-000001 на осуществление деятельности по организации 
торговли на рынке ценных бумаг; 
Дата выдачи лицензии: 15.09.2004 
Срок действия лицензии: Срок действия лицензии составляет три года 

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 
Потенциальный приобретатель Облигаций, являющийся Участником торгов Биржи, действует 

самостоятельно. 
В случае если потенциальный приобретатель не является Участником торгов Биржи, он должен 

заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов Биржи, и дать 
указанному брокеру поручение на приобретение Облигаций. 
Потенциальный приобретатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НДЦ, 
осуществляющем централизованное хранение сертификата Облигаций выпуска, или в другом депозитарии, 
являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются 
положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

В дату начала размещения Облигаций на Бирже проводится конкурс по определению процентной 
ставки первого купона (далее - конкурс) среди потенциальных приобретателей Облигаций. В день 
проведения конкурса Участники торгов Биржи (далее – Участники торгов) подают заявки на покупку 
Облигаций с кодом расчетов Т0 с использованием системы торгов Биржи, в соответствии с Правилами 
Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс 
по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с 
Эмитентом и/или Андеррайтером. Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов 
в адрес Андеррайтера. 

В каждой заявке указывается процентная ставка первого купона в процентах годовых, при которой 
потенциальный приобретатель готов покупать Облигации при размещении по цене, равной 100 (Сто) 
процентов от номинальной стоимости Облигаций, и соответствующее этой процентной ставке 
количество Облигаций, которое потенциальный приобретатель хотел бы приобрести, в случае если 
Эмитент назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке 
процентной ставки, а также прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. Величина 
процентной ставки, по которой потенциальный приобретатель готов покупать Облигации, должна быть 
выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента. 

К началу проведения конкурса Участники торгов резервируют на своих торговых счетах в 
Расчетной палате ММВБ денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, 
указанных в заявках на покупку, с учетом всех комиссионных сборов. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по 
определению процентной ставки первого купона Облигаций не допускаются.  
 

По окончании периода сбора заявок на конкурс по определению процентной ставки первого купона 
Участники торгов не могут снять поданные ими заявки. 

По окончании периода сбора заявок на конкурс Биржа составляет сводный реестр всех поданных в 
адрес Андеррайтера и неснятых Участниками торгов заявок на момент окончания периода сбора заявок на 
конкурс (далее – Сводный реестр заявок) и передает его  Андеррайтеру. 

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.  

Эмитент, исходя из общего объема поданных заявок и указанных в них процентных ставок первого 
купона, принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом 
решении Бирже в письменном виде.  

 
Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в сроки и порядке, 

предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 
После определения Эмитентом процентной ставки первого купона в первый день размещения 

Облигаций Андеррайтер по поручению Эмитента удовлетворяет заявки на покупку Облигаций на условиях и 
в порядке, изложенных в настоящем решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг. Все сделки 
купли-продажи Облигаций при размещении заключаются по цене размещения ценных бумаг.  

Заявки Участников торгов на покупку Облигаций на конкурсе удовлетворяются Андеррайтером на 
условиях приоритета процентной ставки купона, указанной в данных заявках. Если по одинаковой 
процентной ставке первого купона зарегистрировано несколько заявок на покупку, то в первую очередь 
удовлетворяются заявки, поданные ранее по времени. В случае если объем последней из удовлетворенных 
заявок превышает количество Облигаций, оставшихся в заявке Андеррайтера, то данная заявка на покупку 
удовлетворяется в размере остатка Облигаций в заявке Андеррайтера. При этом заявка Участника торгов 
на покупку удовлетворяется при условии, что указанная в ней ставка купона не выше, чем ставка первого 
купона, установленная Эмитентом. Неудовлетворенные заявки Участников торгов снимаются 
Андеррайтером. 
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После определения процентной ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе 
конкурса, в случае наличия неразмещенного остатка Облигаций Участники торгов, действующие от своего 
имени и за свой счет, либо от своего имени, но за счет и по поручению потенциальных приобретателей , не 
являющихся Участниками торгов, в любой рабочий день в течение периода размещения Облигаций, могут 
подать заявки на покупку Облигаций, по цене размещения ценных бумаг, с указанием количества Облигаций, 
которые планируется приобрести. 

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи 
Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, который рассчитывается в 
соответствии с п.15 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.6. Проспекта ценных бумаг.  

Время и порядок подачи заявок устанавливается Биржей по согласованию с Андеррайтером и/или 
Эмитентом.  

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме, в случае 
если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества неразмещенных 
Облигаций выпуска на торговом счете Андеррайтера. В случае если объем заявки на покупку Облигаций 
превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными на торговом счете Андеррайтера, то 
данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций 
выпуска. При этом удовлетворение Андеррайтером заявок на покупку Облигаций происходит в порядке 
очередности по времени их подачи. В случае размещения всего объема Облигаций, акцепт последующих 
заявок на приобретение Облигаций не производится. 

Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении является 
резервирование денежных средств приобретателя на счете Участника торгов, от имени которого подана 
заявка, в НКО ЗАО «Расчетная палата ММВБ» (далее и ранее по тексту – Расчетная палата ММВБ). 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное 
общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи»  

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8  
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8 

При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной 
оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых 
комиссионных сборов. В случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они 
регистрируются на Бирже и акцептуются Андеррайтером на Бирже. Проданные Облигации переводятся 
на счета депо приобретателей Облигаций в НДЦ или на счета депо Депозитариев - депонентов НДЦ, 
обслуживающих приобретателей Облигаций, в дату совершения операции купли-продажи. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 
 

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем 
централизованное хранение:  

Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии 
документов, являющихся в соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской 
Федерации, утвержденным Постановлением ФКЦБ от 16 октября 1997 года N 36, иными нормативными 
правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей. 

Потенциальный приобретатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НДЦ 
или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. 

Отчуждаемые при размещении Облигации переводятся НДЦ на счета депо приобретателей 
Облигаций в дату совершения операции купли-продажи в соответствии с условиями осуществления 
депозитарной деятельности депозитариев.  

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании поручений и 
(или) иных документов клиринговой организации - ЗАО «ММВБ», обслуживающей расчеты по сделкам, 
оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже, поданных в соответствии с требованиями, 
установленными в документах НДЦ и в правилах осуществления клиринговой деятельности ЗАО «ММВБ». 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета 
депо их первых владельцев (приобретателей): 

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на 
счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Облигаций. 

для облигаций серии 03: 

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и 
удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг их первым владельцам в ходе размещения 
ценных бумаг: 
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Заключение сделок по размещению Облигаций в течение срока размещения осуществляется в 
Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Биржа) в соответствии с 
внутренними документами Биржи, в том числе в соответствии с правилами Биржи, путем 
удовлетворения заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием торговой системы Биржи.  

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по номинальной 
стоимости Облигаций, при этом начиная со второго дня размещения Облигаций, приобретатель при 
совершении операции купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по 
Облигациям, рассчитываемый в соответствии с п.15 Решения о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг. 

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов конкурса по 
определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в последний день срока размещения 
Облигаций выпуска.  

Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является резервирование 
денежных средств приобретателя на счете Участника торгов Биржи, от имени которого подана заявка, в 
Расчетной палате ММВБ. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, 
достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом 
всех комиссионных сборов. Потенциальный приобретатель Облигаций также должен открыть счет депо в 
НДЦ или депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. 

Проданные Облигации переводятся Депозитарием на счета депо приобретателей Облигаций в дату 
совершения сделок купли-продажи Облигаций. 

Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска: 
Размещение Облигаций осуществляется путем заключения сделок купли-продажи Облигаций на 

Бирже с использованием системы торгов Биржи и системы клиринга ЗАО «ММВБ» в соответствии с 
нормативными документами Биржи (далее – Правила Биржи) и ЗАО «ММВБ», действующими на дату 
размещения Облигаций.  

Посредником при размещении Облигаций выступает Андеррайтер, действующий по поручению и за 
счет Эмитента. 
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»; 
Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13  
Почтовый адрес: 125009 г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 
Лицензия фондовой биржи: № 077-07985-000001 на осуществление деятельности по организации 
торговли на рынке ценных бумаг; 
Дата выдачи лицензии: 15.09.2004 
Срок действия лицензии: Срок действия лицензии составляет три года 
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 

Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов Биржи, действует 
самостоятельно. 

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи, он должен 
заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов Биржи, и дать 
указанному брокеру поручение на приобретение Облигаций. 

Потенциальный приобретатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НДЦ, 
осуществляющем централизованное хранение сертификата Облигаций выпуска, или в другом депозитарии, 
являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются 
положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

В дату начала размещения Облигаций на Бирже проводится конкурс по определению процентной 
ставки первого купона (далее - Конкурс) среди потенциальных приобретателей Облигаций.  
Процентная ставка по первому купону определяется как сумма двух нижеуказанных слагаемых: 

- Референсной ставки, установленной Национальной Валютной Ассоциацией на рабочий 
день, предшествующий дате начала размещения Облигаций; и 

- Кредитного спреда Эмитента. 
Референсной ставкой является ставка MosPrime Rate на срок 3 (Три) месяца. Данная ставка 
предоставления рублевых кредитов (депозитов) на срок 3 (Три) месяца первоклассным финансовым 
институтам рассчитывается Национальной Валютной Ассоциацией на основе ставок 
предоставления рублевых кредитов (депозитов), объявляемых ведущими участниками российского 
денежного рынка первоклассным финансовым институтам. Порядок расчета ставки MosPrime 
Rate указан в Положении Национальной Валютной Ассоциации о формировании индикативной 
ставки предоставления рублевых кредитов (депозитов) на московском рынке  MosPrime Rate – 
Moscow Prime Offered Rate, утвержденном 6 апреля 2005 года (далее «Положение НВА»). В случае 
внесения изменений и/или дополнений в Правила НВА, а также утверждения Правил НВА в новой 
редакции для целей определения Референсной ставки применяются Правила НВА, действующие на 
рабочий день, предшествующий дате начала размещения Облигаций. 
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 Национальная Валютная Ассоциация ежедневно раскрывает в свободном доступе сведения о 
ставке MosPrime Rate на срок 3 (Три) месяцана странице Национальной Валютной Ассоциации 
www.nva.ru. 
Под кредитным спредом ОАО «Мечел» понимается разница в доходностях финансовых 
инструментов, связанных с различным кредитным риском.  
Величина кредитного спреда ОАО «Мечел» является постоянной величиной на весь срок 
обращения Облигаций и рассчитывается по итогам конкурса по определению процентной 
ставки первого купона в следующем порядке: 
 
Cs = C1 – MPRt, где 

 
Cs – величина кредитного спреда ОАО «Мечел», %; 
C1 - размер процентной ставки по первому купону, определенный по итогам Конкурса в порядке, 

указанном ниже, %; 
MPRt – значение Референсной ставки, установленное Национальной Валютной Ассоциацией на 

рабочий день, предшествующий дате начала размещения Облигаций, %. 
В день проведения Конкурса Участники торгов Биржи (далее – Участники торгов) подают заявки 

на покупку Облигаций с кодом расчетов Т0 с использованием системы торгов Биржи, в соответствии с 
Правилами Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Время и порядок подачи заявок 
на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по 
согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. Заявки на приобретение Облигаций направляются 
Участниками торгов в адрес Андеррайтера. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:  
1. Цена покупки; 
2. Количество Облигаций; 
3. Величина приемлемой процентной ставки по первому купону; 
4. Прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам на 

ФБ ММВБ. 
Денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты 

Облигаций, указанных в заявках, с учетом всех комиссионных сборов. 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная 

Проспектом ценных бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг. 
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое 

потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если Эмитент назначит процентную ставку по 
первому купону большую или равную указанной в заявке величине приемлемой процентной ставки по первому 
купону.  

В качестве величины приемлемой процентной ставки по первому купону указывается та величина 
процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был 
бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке. Величина приемлемой процентной ставки 
должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.  

При этом презюмируется, что при указании величины приемлемой процентной ставки по первому 
купону потенциальный инвестор определяет величину приемлемого кредитного спреда ОАО «Мечел», 
который рассчитывается по следующей формуле:  

Cs = C1 – MPRt, где 
Cs – величина кредитного спреда ОАО «Мечел», %; 
C1 - величина приемлемой процентной ставки по первому купону, %; 
MPRt – значение Референсной ставки, установленное Национальной Валютной Ассоциацией на 

рабочий день, предшествующий дате начала размещения Облигаций, %. 
Условием принятия заявки Участника торгов Биржи к исполнению является выполнение условий 

достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой 
деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе не 
допускаются. 

По окончании периода сбора заявок на конкурс по определению процентной ставки первого купона 
Участники торгов не могут снять поданные ими заявки. 

По окончании периода сбора заявок на конкурс Биржа составляет сводный реестр всех поданных в 
адрес Андеррайтера и неснятых Участниками торгов заявок на момент окончания периода сбора заявок на 
Конкурс (далее – Сводный реестр заявок) и передает его  Андеррайтеру. 

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.  

Эмитент, исходя из общего объема поданных заявок и указанных в них процентных ставок первого 
купона, принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом 
решении Бирже в письменном виде.  
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Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в сроки и порядке, 
предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

После определения Эмитентом процентной ставки первого купона Андеррайтер удовлетворяет 
заявки на покупку Облигаций на условиях и в порядке, изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг и 
Проспекте ценных бумаг.  

Заявки Участников торгов на покупку Облигаций на Конкурсе по определению процентной ставки 
первого купона удовлетворяются Андеррайтером на условиях приоритета процентной ставки купона, 
указанной в данных заявках. Если по одинаковой процентной ставке первого купона зарегистрировано 
несколько заявок на покупку, то в первую очередь удовлетворяются заявки, поданные ранее по времени. В 
случае если объем последней из удовлетворенных заявок превышает количество Облигаций, оставшихся 
неразмещенными, то данная заявка на покупку удовлетворяется в размере неразмещенного остатка 
Облигаций. При этом заявка Участника торгов на покупку удовлетворяется при условии, что указанная в 
ней ставка купона не выше, чем ставка первого купона, установленная Эмитентом. Неудовлетворенные 
заявки Участников торгов снимаются Андеррайтером. 

После определения процентной ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе 
Конкурса по определению процентной ставки по первому купону, в случае наличия неразмещенного остатка 
Облигаций Участники торгов, действующие от своего имени и за свой счет, либо от своего имени, но за 
счет и по поручению потенциальных покупателей, не являющихся Участниками торгов, в любой рабочий 
день в течение периода размещения Облигаций, могут подать заявки на покупку Облигаций, по цене, равной 
100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций, с указанием количества Облигаций, которые 
планируется приобрести. 

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи 
Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, который рассчитывается в 
соответствии с п.15 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.6. Проспекта ценных бумаг.  

Время и порядок подачи заявок устанавливается Биржей по согласованию с Андеррайтером и/или 
Эмитентом.  

Поданные заявки на покупку ценных бумаг удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме, в 
случае если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества 
неразмещенных Облигаций выпуска. В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает 
количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку ценных бумаг 
удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций выпуска. При этом удовлетворение 
Андеррайтером заявок на покупку Облигаций происходит в порядке очередности по времени их подачи. В 
случае размещения всего объема Облигаций, акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций не 
производится. 

Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении является 
резервирование денежных средств покупателя на счете Участника торгов, от имени которого подана 
заявка, в НКО ЗАО «Расчетная палата ММВБ» (далее и ранее по тексту – Расчетная палата ММВБ). 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное 
общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи»  

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8  
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8 

При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной 
оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых 
комиссионных сборов. В случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они 
регистрируются на Бирже и акцептуются Андеррайтером на Бирже. Проданные Облигации переводятся 
на счета депо покупателей Облигаций в НДЦ или на счета депо Депозитариев - депонентов НДЦ, 
обслуживающих покупателей Облигаций, в дату совершения операции купли-продажи. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем 
централизованное хранение:  

Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии 
документов, являющихся в соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской 
Федерации, утвержденным Постановлением ФКЦБ от 16 октября 1997 года N 36, иными нормативными 
правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей. 

Потенциальный приобретатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НДЦ 
или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. 

Проданные при размещении Облигации переводятся НДЦ на счета депо покупателей Облигаций в 
дату совершения операции купли-продажи в соответствии с условиями осуществления депозитарной 
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деятельности депозитариев.  
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании поручений и 

(или) иных документов клиринговой организации - ЗАО «ММВБ», обслуживающей расчеты по сделкам, 
оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже, поданных в соответствии с требованиями, 
установленными в документах НДЦ и в правилах осуществления клиринговой деятельности ЗАО «ММВБ». 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо 
их первых владельцев (приобретателей): 

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на 
счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Облигаций. 
 

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг  

для облигаций серии 02: 
Облигации размещаются по открытой подписке среди неограниченного круга лиц. 
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
для облигаций серии 03: 
Облигации размещаются по открытой подписке среди неограниченного круга лиц. 
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг 
для облигаций серии 02: 
Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг, а также 

в форме сообщений о существенных фактах в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке 
ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.96г , Федеральным законом «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 
24.12.1995г., а также «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», 
утвержденным ФСФР России 16.03.2005 № 05-5/пз-н (далее - «Положение») в порядке и сроки, 
предусмотренные настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. В случае если 
на момент наступления события, о котором эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с 
действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о 
таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, 
предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

1. Информация на этапе принятия решения о размещении ценных бумаг раскрывается Эмитентом 
в форме сообщения о существенном факте  «Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг»  путем его 
опубликования в ленте новостей, на странице в сети «Интернет» и в периодическом печатном издании. 
Сообщение о существенном факте  «Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг» публикуется 
Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола заседания  Совета директоров Эмитента, 
на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 

• в лентах новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного) 
дня; 

• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 3 (Трех) 
дней; 

• в периодическом печатном издании - газете «Ведомости»  - не позднее 5 (Пяти) дней; 
• в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней.; 

Также сообщения о существенном факте  «Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг» должно быть 
направлено Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с даты составления 
протокола заседания  Совета директоров Эмитента, на котором принято решение о размещении ценных 
бумаг. 

2. Информация на этапе утверждения настоящего Решения о выпуске ценных бумаг раскрывается 
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте  «Сведения о принятии уполномоченным органом 
эмитента решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг»  путем его опубликования в ленте новостей, на 
странице в сети «Интернет» и в периодическом печатном издании. Сообщение о существенном факте  
«Сведения о принятии уполномоченным органом эмитента решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг» 
публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола заседания Совета директоров 
Эмитента, на котором принято решение об утверждении настоящего Решения о выпуске ценных бумаг: 

• в лентах новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного) 
дня; 

• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 3 (Трех) 
дней; 
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• в периодическом печатном издании - газете «Ведомости»  - не позднее 5 (Пяти) дней; 
• в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней. 

Также сообщения о существенном факте  «Сведения о принятии уполномоченным органом эмитента 
решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг» должно быть направлено Эмитентом в регистрирующий 
орган в срок не более 5 (Пяти) дней с даты составления протокола заседания  Совета директоров 
Эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг. 

3. Информация о государственной регистрации выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в 
форме сообщения о существенном факте «Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг» путем его 
опубликования в ленте новостей, на странице в сети «Интернет» и в периодическом печатном издании. 
Сообщение о существенном факте «Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг» публикуется 
Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего 
органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 

• в лентах  новостей информационных агентств  «AK&M» или «Интерфакс»- не позднее 1 (Одного) 
дня; 

• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 3 (Трех) 
дней; 

• в газете «Ведомости» - не позднее 5 (Пяти) дней; 
• в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней. 

Также сообщения о существенном факте  «Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг» должно быть 
направлено Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с даты получения 
Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска 
ценных бумаг. 

В срок не более 3 (Трех) дней с даты получения Эмитентом письменного уведомления 
регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитент публикует текст 
зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице Эмитента в сети «Интернет»  по адресу: 
http://www.mechel.ru.  

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет доступен в сети «Интернет» по адресу: 
http://www.mechel.ru - с даты его опубликования до истечения 6 месяцев с даты опубликования 
зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг в сети «Интернет». 

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг после его регистрациии получить их копии по адресу1: 
123610, Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12, «Центр Международной 
Торговли», здание офисов, офис 1002, тел. (495) 258-18-28  

Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и 
иным заинтересованным  лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению 
такой копии, в  срок предусмотренный действующим законодательством.  

4. Информация на этапе размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме: 
а) Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг, которое публикуется Эмитентом в ленте 

новостей и на странице в сети «Интернет» в случае, если дата начала размещения ценных бумаг не была 
раскрыта в сообщении о государственной регистрации выпуска ценных бумаг. 

Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в следующие сроки: 
• в лентах новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее, чем за 5 

(Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее, чем за 4 

(Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг; 
При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после 

публикации в лентах новостей. 
 
б) Сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, которое публикуется 

Эмитентом в ленте новостей и на странице в сети «Интернет», в случае принятия эмитентом решения 
об ее изменении. Сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом 
в следующие сроки: 

• в лентах новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного) 
дня до наступления такой даты; 

• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 1 (Одного) 
дня до наступления такой даты. 

                                                 
1 За предоставление копий решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах 
выпуска Облигаций может взиматься плата, размер которой не превышает затраты на их изготовление. 
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в) В случае принятия Эмитентом решения о внесении изменений и/или дополнений в решение о 
выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом письменного 
требования (предписания, определения) государственного органа, уполномоченного в соответствии с 
законодательством Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения ценных 
бумаг (далее – уполномоченный государственный орган), Эмитент приостанавливает размещение ценных 
бумаг и публикует сообщение о приостановлении размещения эмиссионных ценных бумаг в ленте новостей, 
на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru, периодическом печатном издании - газете 
«Ведомости», в «Приложении к Вестнику ФСФР». 

Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в следующие сроки 
с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 
котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в решение о выпуске ценных бумаг и/или 
проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении ценных бумаг, 
- даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 
котором принято решение об изменении таких условий, либо даты получения эмитентом письменного 
требования (предписания, определения) уполномоченного государственного органа о приостановлении 
размещения ценных бумаг: 

• в лентах новостей информационных агентств «AK&M» или «Интерфакс» - не позднее 1 
(Одного) дня; 

• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 3 (Трех) 
дней; 

• в газете «Ведомости»  - не позднее 5 (Пяти) дней; 
• в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней. 
г) После регистрации изменений и/или дополнений в решение о выпуске ценных бумаг и/или 

проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, 
или получения письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного государственного органа о 
разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для 
приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент публикует сообщение о возобновлении размещения 
эмиссионных ценных бумаг в ленте новостей, на странице в сети «Интернет», в периодическом печатном 
издании - газете «Ведомости», в «Приложении к Вестнику ФСФР». 

Данное сообщение публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом 
письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в решение о 
выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или 
дополнений либо даты получения Эмитентом письменного уведомления (определения, решения) 
уполномоченного государственного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг 
(прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг): 

• в лентах новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного) 
дня; 

• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru- не позднее 3 (Трех) 
дней; 

• в газете «Ведомости» - не позднее 5 (Пяти) дней; 
• в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней. 
Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения 

ценных бумаг в газете «Ведомости» не допускается. 
д) После окончания размещения ценных бумаг такая информация раскрывается  Эмитентом в 

форме сообщения о завершении размещения эмиссионных ценных бумаг. Данное сообщение публикуется 
Эмитентом в следующие сроки с последнего дня срока размещения, установленного решением о выпуске 
ценных бумаг, а в случае, когда все ценные бумаги выпуска размещены до истечения этого срока, - с даты 
размещения последней ценной бумаги этого выпуска: 

• в лентах новостей информационных агентств «АКМ» или «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного) 
дня; 

• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 3 (Трех) 
дней. 

5. Информация о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг 
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о выпуске эмитентом 
ценных бумаг» в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего 
органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 

• в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного) 
дня; 

• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 3 (Трех) 
дней; 

• в газете «Ведомости» - не позднее 5 (Пяти) дней; 
• в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней. 
Также сообщение о существенном факте «Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг» должно 

быть направлено Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с даты получения 
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Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг. 

В срок не более 3 (Трех) дней с даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг Эмитент публикует текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг на 
странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru. 

Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на 
странице в сети “Интернет” в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети 
“Интернет”.  

После государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг все заинтересованные 
лица могут ознакомиться с отчетом об итогах выпуска и получить его копию по следующему адресу:  
ОАО «Мечел»: Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12, тел. (495) 258-18-28, 
адрес страницы в сети Интернет»: http://www.mechel.ru. 

Эмитент обязан предоставить копии указанного документа 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.  

6. Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается Эмитентом 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» в следующие сроки со дня принятия уполномоченным органом Эмитента решения об определении 
процентной ставки по первому купону: 

• в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» – не позднее 1 (Одного) 
дня; 

• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru – не позднее 3 (Трех) 
дней; 

• в газете «Ведомости» – не позднее 5 (Пяти) дней; 
• в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней. 
Также сообщения 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» должны быть направлены Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) 
дней с даты принятия уполномоченным органом Эмитентом решения об определении процентной ставки 
по первому купоу. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети «Интернет» в 
течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования. 

 
7. Эмитент сообщает о принятом решении об определении величины процентной ставки по 

первому купону Бирже в письменном виде. После опубликования информационным агентством сообщения о 
величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине 
процентной ставки по первому купону. 

8. Одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять 
решение о приобретении Облигаций у их владельцев в течение последних 5 (Пяти) дней j-го купонного 
периода (j=1,..,13). В случае если такое решение принято Эмитентом информация, включая порядковые 
номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому 
купону, а также порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций могут требовать 
приобретение Облигаций Эмитентом, то такая информация доводится Эмитентом до Владельцев 
Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций: 

• в ленте новостей информационных агентств «АКМ» или «Интерфакс» – не позднее 1 (Одного) дня  
с даты принятия решения о приобретении Облигаций у их владельцев в течение последних 5 
(Пяти) дней j-го купонного периода (j=1,..,13).; 

• на странице в сети «Интернет»: http://www.mechel.ru – не позднее 3 (Трех) дней с даты принятия 
решения о приобретении Облигаций у их владельцев в течение последних 5 (Пяти) дней j-го 
купонного периода (j=1,..,13); 

• в газете «Ведомости»  – не позднее 5 (Пяти) дней с даты принятия решения о приобретении 
Облигаций у их владельцев в течение последних 5 (Пяти) дней j-го купонного периода (j=1,..,13). 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках,  не позднее, 
чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций/до даты окончания (j-1)-го купонного периода 
(периода, в котором определяется процентная ставка по  j-тому и последующим купонам). 

Дополнительно указанная информация публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не 
позднее 30 (Тридцати) дней с даты принятия решения о приобретении Облигаций у их владельцев в течение 
последних 5 (Пяти) дней j-го купонного периода (j=1,..,13). 

При этом публикация в периодическом печатном издании осуществляется после публикации на 
лентах новостей. 

9. Эмитент может назначать дополнительных и иных платежных агентов и отменять такие 
назначения. Официальное сообщение Эмитента о назначении дополнительных или иных платёжных 
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агентов и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней до 
даты совершения таких назначений либо их отмены в следующем порядке: 

• в ленте новостей  информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс»   - не позднее 1 (Одного) 
дня;  

• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 3 (Трех) 
дней; 

• в газете «Ведомости» - не позднее 5 (Пяти) дней; 
• в «Приложении к Вестнику ФСФР России» - не позднее 30 (Тридцати) дней. 

Сообщение должно быть направлено в регистрирующий орган  в срок не более 5 (Пяти) дней с момента 
принятия решения о назначении дополнительных или иных платёжных агентов и отмене таких 
назначений. 

10. Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Облигациям 
должна включать в себя объем неисполненных обязательств, причину неисполнения обязательств, 
перечисление возможных действий владельцев Облигаций в случае дефолта и в случае технического 
дефолта. 
Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Облигациям  (в том числе 
дефолт/технический дефолт) публикуется Эмитентом 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» в следующие сроки с момента 
наступления существенных фактов: 

• в ленте новостей  информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс»  - не позднее 1 (Одного) 
дня; 

• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 3 (Трех) 
дней; 

• в газете «Ведомости» - не позднее 5 (Пяти) дней; 
• в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней. 
Также сообщения 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» должны быть направлены Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 
5 (Пяти) дней с момента наступления существенных фактов. 

11. Сообщение о возможности досрочного погашения Облигаций публикуется Эмитентом в 
следующие сроки с даты возникновения события: 

• в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс - не позднее 1 (Одного) 
дня; 

• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 3 (Трех) 
дней; 

• в газете «Ведомости» - не позднее 5 (Пяти) дней. 
• в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней. 

 
При наступлении одного из событий, дающих право владельцам на досрочное погашение Облигаций, 
Эмитент раскрывает следующую информацию: 

- наименование события, дающее право владельцам Облигаций на досрочное погашение Облигаций; 
- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному 

погашению Облигаций. 
После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке 

исполнения обязательств в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения 
обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг». 

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций) публикуется в 
следующие сроки момента наступления существенных фактов: 

• в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс - не позднее 1 (Одного) 
дня; 

• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 3 (Трех) 
дней; 

• в газете «Ведомости» - не позднее 5 (Пяти) дней. 
• в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней. 

Также сообщение о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед 
владельцами ценных бумаг» должно быть направлено Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 
(Пяти) дней с момента наступления существенного факта. 

12. Раскрытие информации о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о 
приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами осуществляется Эмитентом в следующие сроки 
с даты составления протокола заседания уполномоченным органом Эмитента, на котором принято 
решение о приобретении Облигаций: 
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• в ленте новостей информационных агентств  «Интерфакс» или «АК&М» – не позднее 1 (Одного) 
дня; 

• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru – не позднее 3 (Трех) 
дней; 

• в газете «Ведомости» - в течение 5 (Пяти) дней ; 
• в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней.  

При этом публикация на странице http://www.mechel.ru в сети «Интернет», в газете «Ведомости»  
осуществляется после публикации в лентах новостей, но не позднее, чем за 10 (Десять) дней до 
наступления определенной Эмитентом даты начала приобретения Облигаций. 

Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно следующую информацию: 
- дату проведения заседания Уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о 

приобретении Облигаций выпуска; 
- дату составления и номер протокола заседания Уполномоченного органа Эмитента, на котором 

принято решение о приобретении Облигаций выпуска; 
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной 

регистрации выпуска Облигаций; 
- количество приобретаемых Облигаций; 
- срок, в течение которого владелец Облигации  может передать Агенту Эмитента письменное 

уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на 
установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном 
сообщении о приобретении Облигаций условиях. 

- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
- дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 
- порядок приобретения Облигаций выпуска; 
- форму и срок оплаты; 
- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его 

местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка 
ценных бумаг. 

Одновременно с публикацией  сообщения о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по 
соглашению с их владельцами в том же печатном органе публикуется  безотзывная публичная оферта, 
содержащая все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой 
усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого 
владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту. 

13. После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций (по требованию 
владельцев или по соглашению с владельцами Облигаций), Эмитент публикует информацию о сроке 
исполнения обязательств в форме сообщений о существенном факте «Сведения о сроках исполнения 
обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг». 
Указанная информация (в том числе количество приобретенных Облигаций)  публикуется в следующие 
сроки с момента наступления существенного факта: 

• в ленте новостей «Интерфакс» или «АК&М» – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru – не позднее 3 (Трех) 

дней; 
• в газете «Ведомости» – не позднее 5 (Пяти) дней; 
• в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней. 
Также сообщение о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента 

перед владельцами ценных бумаг» должно быть направлено Эмитентом в регистрирующий орган в срок не 
более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенного факта. 

14. Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Облигаций, начиная со второго, 
доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия 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» не позднее, чем за 10 
(Десять) календарных дней до даты начала i-го купонного периода по Облигациям в следующие сроки с 
момента составления протокола заседания, на котором принято решение об установлении процентной 
(ых) ставки (ок) по купону (ам): 

• в лентах новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» – не позднее 1 (Одного) 
дня); 

• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru – не позднее 3 (Трех) 
дней; 
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• в газете «Ведомости» – не позднее 5 (Пяти) дней); 
• в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней 
Также сообщения 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» должны быть направлены Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 
5 (Пяти) дней с момента наступления существенного факта. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках,  не 
позднее, чем за чем за 5 (Пять) дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором 
определяется процентная ставка по  i-тому и последующим купонам). 

В случаях, предусмотренных п. 10.1 настоящего Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта ценных 
бумаг указанное сообщение должно включать в себя следующую информацию: 
полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
Эмитент будет заключать сделки по приобретению облигаций; 
его место нахождения; 
сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 
порядок проведения приобретения в соответствии с правилами организатора торговли. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети «Интернет» в 
течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования. 

15. По окончании каждого купонного периода Эмитент раскрывает информацию о сроках 
исполнения обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода по 
Облигациям 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» в следующие сроки с момента наступления существенных фактов:  

• в ленте новостей информационных агентств «Интерфакс» или «АК&М» - не позднее 1 (Одного) 
дня; 

• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru в сети «Интернет» - 
не позднее 3 (Трех) дней; 

• в  газете «Ведомости»  - не позднее 5 (Пяти) дней; 
• в «Приложении к Вестнику ФСФР» не позднее 30 (Тридцати) дней. 
Также сообщения 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» должны быть направлены Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 
5 (Пяти) дней с момента наступления существенных фактов. 

16.  Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения 
обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев 
Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего 
обеспечение, иное): 

• в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 5 (Пяти) 
дней с момента наступления события; 

• Дополнительно Эмитент публикует указанное сообщение в «Приложении к Вестнику ФСФР» не 
позднее 30 (Тридцати) дней. 

17. Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными 
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте будет осуществляться Эмитентом в 
следующие сроки с момента появления такого существенного факта: 

• в ленте новостей информационных агентств «AK&M» или «Интерфакс»  – не позднее 1 
дня; 

• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru  – не позднее 3 
дней; 

• в газете, доступной для большинства владельцев ценных бумаг эмитента – не позднее 5 
дней; 

• в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 дней.  
При этом публикация в сети «Интернет», а также в печатном средстве массовой информации 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети 
«Интернет» (http://www.mechel.ru) в течение 6 месяцев с даты их опубликования. 

Также сообщения о существенных фактах направляются Эмитентом в регистрирующий орган в 
срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенных фактов. 
18.  Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными 
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала и представляется в федеральный 
орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты 
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окончания отчетного квартала. 
В срок не более 45 (сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент публикует 
текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг на странице в сети «Интернет» – 
http://www.mechel.ru   
Текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг доступен на странице Эмитента в 
сети «Интернет» в течение не менее 3 лет с  даты его опубликования. 

для облигаций серии 03: 

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг, а также 
в форме сообщений о существенных фактах в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке 
ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.96г , Федеральным законом «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 
24.12.1995г., а также «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», 
утвержденным ФСФР России 16.03.2005 № 05-5/пз-н (далее - «Положение») в порядке и сроки, 
предусмотренные настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. В случае если 
на момент наступления события, о котором эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с 
действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о 
таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, 
предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

1. Информация на этапе принятия решения о размещении ценных бумаг раскрывается Эмитентом 
в форме сообщения  существенном факте  «Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг» путем его 
опубликования в ленте новостей, на странице в сети «Интернет» и в периодическом печатном издании. 
Сообщение о принятии решения о размещении ценных бумаг публикуется Эмитентом в следующие сроки с 
даты составления протокола собрания (заседания) Совета директоров Эмитента, на котором принято 
решение о размещении ценных бумаг: 

• в лентах новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 
(Одного) дня; 

• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 3 (Трех) 
дней; 

• в периодическом печатном издании - газете «Ведомости»  - не позднее 5 (Пяти) дней; 
• в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней. 

Также сообщения о существенном факте  «Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг» должно быть 
направлено Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с даты составления 
протокола заседания  Совета директоров Эмитента, на котором принято решение о размещении ценных 
бумаг. 

2. Информация на этапе утверждении настоящего Решения о выпуске ценных бумаг раскрывается 
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте  «Сведения о принятии уполномоченным органом 
эмитента решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг» путем его опубликования в ленте новостей, на 
странице в сети «Интернет» и в периодическом печатном издании. Сообщение о существенном факте  
«Сведения о принятии уполномоченным органом эмитента решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг»  
публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола собрания заседания Совета 
директоров Эмитента, на котором принято решение об утверждении настоящего Решения о выпуске 
ценных бумаг: 

• в лентах новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 
(Одного) дня; 

• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 3 (Трех) 
дней; 

• в периодическом печатном издании - газете «Ведомости»  - не позднее 5 (Пяти) дней; 
• в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней. 

Также сообщения о существенном факте  «Сведения о принятии уполномоченным органом эмитента 
решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг» должно быть направлено Эмитентом в регистрирующий 
орган в срок не более 5 (Пяти) дней с даты составления протокола заседания  Совета директоров 
Эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг. 

3. Информация о государственной регистрации выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в 
форме сообщения о существенном факте «Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг» путем его 
опубликования в ленте новостей, на странице в сети «Интернет» и в периодическом печатном издании. 
Сообщение о существенном факте «Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг» публикуется 
Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего 
органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 

• в лентах  новостей информационных агентств «AK&M» или «Интерфакс» - не позднее 1 
(Одного) дня; 
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• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 3 (Трех) 
дней; 

• в газете «Ведомости» - не позднее 5 (Пяти) дней; 
• в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней. 

Также сообщения о существенном факте  «Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг» должно быть 
направлено Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с даты получения 
Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска 
ценных бумаг. 

В срок не более 3 (Трех) дней с даты получения Эмитентом письменного уведомления 
регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитент публикует текст 
зарегистрированного проспекта ценных бумаг на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: 
http://www.mechel.ru   

Текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг будет доступен в сети «Интернет» по адресу: 
http://www.mechel.ru - с даты его опубликования до истечения 6 месяцев с даты опубликования 
зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг в сети «Интернет». 

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с решением о выпуске ценных бумаг и проспектом 
ценных бумаг, после его регистрации, и получить его копию по адресу2: 
123610, Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12, «Центр Международной 
Торговли», здание офисов, офис 1002, тел. (495) 258-18-28  

Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и 
иным заинтересованным  лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению 
такой копии, в  срок предусмотренный действующим законодательством.  

4. Информация на этапе размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме: 
а) Сообщения о дате начала размещения ценных бумаг, которое публикуется Эмитентом в ленте 

новостей и на странице в сети «Интернет» в случае, если дата начала размещения ценных бумаг не была 
раскрыта в сообщении о государственной регистрации выпуска ценных бумаг. 

Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в следующие сроки: 
• в лентах новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее, чем за 

5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее, чем за 

4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг; 
При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации на 

лентах новостей. 
б) Сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, которое публикуется 

Эмитентом в ленте новостей и на странице в сети «Интернет», в случае принятия эмитентом решения 
об ее изменении. Сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом 
в следующий срок: 

• в лентах новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 
(Одного) дня до наступления такой даты; 

• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 1 
(Одного) дня до наступления такой даты. 

в) В случае принятия Эмитентом решения о внесении изменений и/или дополнений в решение о 
выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом письменного 
требования (предписания, определения) государственного органа, уполномоченного в соответствии с 
законодательством Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения ценных 
бумаг (далее – уполномоченный государственный орган), Эмитент приостанавливает размещение ценных 
бумаг и публикует сообщение о приостановлении размещения эмиссионных ценных бумаг в ленте новостей, 
на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru, периодическом печатном издании - газете 
«Ведомости», в «Приложении к Вестнику ФСФР». 

Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в следующие сроки 
с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 
котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в решение о выпуске ценных бумаг и/или 
проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении ценных бумаг, 
- даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 
котором принято решение об изменении таких условий, либо даты получения эмитентом письменного 
требования (предписания, определения) уполномоченного государственного органа о приостановлении 
размещения ценных бумаг: 

• в лентах новостей информационных агентств «AK&M» или «Интерфакс» - не позднее 1 
(Одного) дня; 

                                                 
2 За предоставление копий решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах 
выпуска Облигаций может взиматься плата, размер которой не превышает затраты на их изготовление. 
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• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 3 (Трех) 
дней; 

• в газете «Ведомости»  - не позднее 5 (Пяти) дней; 
• в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней. 
г) После регистрации изменений и/или дополнений в решение о выпуске ценных бумаг и/или 

проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, 
или получения письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного государственного органа о 
разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для 
приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент публикует сообщение о возобновлении размещения 
эмиссионных ценных бумаг в ленте новостей, на странице в сети «Интернет» в периодическом печатном 
издании - газете «Ведомости», в «Приложении к Вестнику ФСФР». 

Данное сообщение публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом 
письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в решение о 
выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или 
дополнений либо даты получения Эмитентом письменного уведомления (определения, решения) 
уполномоченного государственного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг 
(прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг): 

• в лентах новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 
(Одного) дня; 

• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru- не позднее 3 (Трех) 
дней; 

• в газете «Ведомости» - не позднее 5 (Пяти) дней; 
• в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней. 
Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения 

ценных бумаг в газете «Ведомости» не допускается. 
д) После окончания размещения ценных бумаг такая информация раскрывается  Эмитентом в 

форме сообщения о завершении размещения эмиссионных ценных бумаг. Данное сообщение публикуется 
Эмитентом в следующие сроки с последнего дня срока размещения, установленного решением о выпуске 
ценных бумаг, а в случае, когда все ценные бумаги выпуска размещены до истечения этого срока, - с даты 
размещения последней ценной бумаги этого выпуска: 

• в лентах новостей информационных агентств «АКМ» или «Интерфакс» - не позднее 1 
(Одного) дня; 

• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 3 (Трех) 
дней. 

5. Информация о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг 
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о выпуске эмитентом 
ценных бумаг» в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего 
органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 

• в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 
(Одного) дня; 

• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 3 (Трех) 
дней; 

• в газете «Ведомости» - не позднее 5 (Пяти) дней; 
• в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней. 
Также сообщение о существенном факте «Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг» должно 

быть направлено Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с даты получения 
Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг. 

В срок не более 3 (Трех) дней с даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг Эмитент публикует текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг на 
странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru. 

Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на 
странице в сети “Интернет” в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети 
“Интернет”.  

После государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг все заинтересованные 
лица могут ознакомиться с отчетом об итогах выпуска и получить его копию по следующему адресу:  
ОАО «Мечел»: Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12, тел. (495) 258-18-28, 
адрес страницы в сети Интернет»: http://www.mechel.ru. 

Эмитент обязан предоставить копии указанного документа 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. 

6. Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается Эмитентом в форме 
сообщений о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным 
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бумагам эмитента» и  «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных 
бумаг» в следующие сроки со дня принятия уполномоченным органом Эмитента решения об определении 
процентной ставки по первому купону: 

• в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» – не позднее 1 
(Одного) дня; 

• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru – не позднее 3 
(Трех) дней; 

• в газете «Ведомости» – не позднее 5 (Пяти) дней; 
• в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней. 

Также сообщения 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» должны быть направлены Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с даты 
принятия уполномоченным органом Эмитентом решения об определении процентной ставки по первому 
купону. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети «Интернет» в 
течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования. 

Эмитент сообщает о принятом решении об определении величины процентной ставки по первому 
купону Бирже в письменном виде. После опубликования информационным агентством сообщения о величине 
процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной 
ставки по первому купону. 

7. Процентная ставка по неизвестным купонам Сi определяется Эмитентом в числовом 
выражении не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты последнего купона, 
процентная ставка которого определена. Эмитент имеет право определить в Дату установления i-го 
купона ставки любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов  (при этом k - номер 
последнего из определяемых купонов). 
Размер процентной ставки, определенной в соответствии с данным подпунктом, доводится Эмитентом до 
сведения владельцев Облигаций в срок, не позднее чем за 10 (Десять) календарных дней до даты выплаты (i-
1)-го купона по Облигациям, путем публикации соответствующего сообщения в форме сообщения о 
существенном факте в следующие сроки: 

• в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс»  - не позднее 1 дня с 
момента появления факта; 

• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 3 дней с 
момента появления факта; 

• в газете «Ведомости» - не позднее 5 дней с момента появления факта; 
• в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 дней с момента появления факта. 

В случае если после объявления ставок купонов, у Облигации останутся неопределенными ставки хотя бы 
одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках i-го и других определяемых 
купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций  требовать от Эмитента 
приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го купонного периода (в случае если 
Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k ). Указанная информация, включая 
порядковые номера купонов, процентная ставка по которым определена в Дату установления i-го купона, а 
также порядковый номер купонного периода (k), в котором будет происходить приобретение облигаций, 
доводится до потенциальных приобретателей Облигаций путем публикации в форме сообщения о 
существенном факте: 

• в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс»  - не позднее 1 дня с 
момента появления факта; 

• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 3 дней с 
момента появления факта; 

• в газете «Ведомости» - не позднее 5 дней с момента появления факта; 
• в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 дней с момента появления факта. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных процентных ставках 
следующих купонных периодов в срок, не позднее 1 (Одного) дня до Даты начала следующего купонного 
периода или следующих купонных периодов. 

8. Эмитент может назначать дополнительных и иных платежных агентов и отменять такие 
назначения. Официальное сообщение Эмитента о назначении дополнительных или иных платёжных 
агентов и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней до 
даты совершения таких назначений либо их отмены в следующем порядке: 

• на ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс»    - не позднее 1 
(Одного) дня;  

• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 3 (Трех) 
дней; 

• в газете «Ведомости» - не позднее 5 (Пяти) дней; 
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• в «Приложении к Вестнику ФСФР России» - не позднее 30 (Тридцати) дней. 
Сообщение должно быть направлено в регистрирующий орган  в срок не более 5 (Пяти) дней с момента 
принятия решения о назначении дополнительных или иных платёжных агентов и отмене таких 
назначений. 

9. Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Облигациям 
должна включать в себя объем неисполненных обязательств, причину неисполнения обязательств, 
перечисление возможных действий владельцев Облигаций в случае дефолта и в случае технического 
дефолта. 

Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Облигациям  (в том числе 
дефолт/технический дефолт) публикуется Эмитентом 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» в следующие сроки с момента 
наступления существенных фактов: 

• в ленте новостей  информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс»  - не позднее 1 
(Одного) дня; 

• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 3 (Трех) 
дней; 

• в газете «Ведомости» - не позднее 5 (Пяти) дней; 
• в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней. 

Также сообщения 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» должны быть направлены Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) 
дней с момента наступления существенных фактов. 

10. Сообщение о возможности досрочного погашения Облигаций публикуется Эмитентом в 
следующие сроки с даты возникновения события: 

• в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс - не позднее 1 (Одного) 
дня; 

• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 3 (Трех) 
дней; 

• в газете «Ведомости» - не позднее 5 (Пяти) дней. 
• в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней. 

При наступлении одного из событий, дающих право владельцам на досрочное погашение Облигаций, 
Эмитент раскрывает следующую информацию: 

- наименование события, дающее право владельцам Облигаций на досрочное погашение 
Облигаций; 

- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по 
досрочному погашению Облигаций. 

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке 
исполнения обязательств в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения 
обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг». 

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций) публикуется в 
следующие сроки момента наступления существенных фактов: 

• в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс - не позднее 1 (Одного) 
дня; 

• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 3 (Трех) 
дней; 

• в газете «Ведомости» - не позднее 5 (Пяти) дней. 
• в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней. 

Также сообщение о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед 
владельцами ценных бумаг» должно быть направлено Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 
(Пяти) дней с момента наступления существенного факта. 

11. При досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента Эмитент раскрывает 
следующую информацию: 
Решение о досрочном погашении Облигаций принимается Эмитентом и раскрывается не позднее, чем за 14 
дней до даты досрочного погашения. Порядок раскрытия информации о досрочном погашении Облигаций: 
Сообщение о возможности досрочного погашения Облигаций публикуется Эмитентом в следующие сроки: 

• на ленте новостей информационных агентств «АКМ» или «Интерфакс»  - не позднее 1 (Одного) 
дня с даты возникновения события;  

• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 3 (Трех) 
дней с даты возникновения события; 

• в газете «Ведомости» - в течение 5 (Пяти) дней с даты возникновения события, 
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• в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней с даты возникновения 
события. 

После досрочного погашения по усмотрению Эмитента Облигаций Эмитент публикует 
информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщения о существенном факте «Сведения о 
сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг»... 

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций) публикуется в 
следующие сроки с даты  окончания срока исполнения обязательств: 

• на ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 
(Одного) дня; 

• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 3 (Трех) 
дней; 

• в газете «Ведомости» - не позднее 5 (Пяти) дней. 
• в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней. 

Также сообщение о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед 
владельцами ценных бумаг» должно быть направлено Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 
(Пяти) дней с момента наступления существенного факта.    

12. Раскрытие информации о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о 
приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами осуществляется Эмитентом в следующие сроки 
с даты составления протокола заседания уполномоченным органом Эмитента, на котором принято 
решение о приобретении Облигаций: 

• в ленте новостей информационных агентств  «Интерфакс» или «АК&М» – не позднее 1 
(Одного) дня; 

• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru – не позднее 3 (Трех) 
дней; 

• в газете «Ведомости» - в течение 5 (Пяти) дней ; 
• в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней.  

При этом публикация на странице http://www.mechel.ru в сети «Интернет», в газете «Ведомости»  
осуществляется после публикации в лентах новостей, но не позднее, чем за 10 (Десять) дней до 
наступления определенной Эмитентом даты начала приобретения Облигаций. 

Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно следующую информацию: 
- дату проведения заседания Эмитента, на котором принято решение о приобретении 

Облигаций выпуска; 
- дату составления и номер протокола заседания Эмитента, на котором принято решение о 

приобретении Облигаций выпуска; 
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной 

регистрации выпуска Облигаций; 
- количество приобретаемых Облигаций; 
- срок, в течение которого владелец Облигации  может передать Агенту Эмитента письменное 

уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на 
установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в 
опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях. 

- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
- дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 
- порядок приобретения Облигаций выпуска; 
- форму и срок оплаты; 
- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его 

местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка 
ценных бумаг. 

Одновременно с публикацией сообщения о принятом решении о приобретении Облигаций 
Эмитентом по соглашению с их владельцами в том же печатном органе публикуется  безотзывная 
публичная оферта, содержащая все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из 
которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у 
любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту. 

13. После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций (по требованию 
владельцев или по соглашению с владельцами Облигаций), Эмитент публикует информацию о сроке 
исполнения обязательств в форме сообщений о существенном факте «Сведения о сроках исполнения 
обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг». 
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Указанная информация (в том числе количество приобретенных Облигаций)  публикуется в следующие 
сроки с момента наступления существенного факта: 

• в ленте новостей «Интерфакс» или «АК&М» – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru – не позднее 3 

(Трех) дней; 
• в газете «Ведомости» – не позднее 5 (Пяти) дней; 
• в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней. 

Также сообщение о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед 
владельцами ценных бумаг» должно быть направлено Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 
(Пяти) дней с момента наступления существенного факта. 

14. По окончании каждого купонного периода Эмитент раскрывает информацию о сроках 
исполнения обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода по 
Облигациям 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» в следующие сроки с момента наступления существенных фактов:  

• в ленте новостей информационных агентств «Интерфакс» или «АК&М» - не позднее 1 (Одного) 
дня; 

• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru в сети «Интернет» 
- не позднее 3 (Трех) дней; 

• в  газете «Ведомости»  - не позднее 5 (Пяти) дней; 
• в «Приложении к Вестнику ФСФР» не позднее 30 (Тридцати) дней. 

Также сообщения 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» должны быть направлены Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) 
дней с момента наступления существенных фактов. 

15. Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения 
обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев 
Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего 
обеспечение, иное): 

• на ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 5 (Пяти) 
дней с момента наступления события; 

• Дополнительно Эмитент публикует указанное сообщение в «Приложении к Вестнику ФСФР» 
не позднее 30 (Тридцати) дней. 

16. Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными 
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте будет осуществляться Эмитентом в 
следующие сроки с момента появления такого существенного факта: 

• в ленте новостей информационных агентств «AK&M» или «Интерфакс»  – не позднее 1 
(Одного) дня; 

• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru  – не позднее 3 (Трех) 
дней; 

• в газете, доступной для большинства владельцев ценных бумаг эмитента – не позднее 5 (Пяти) 
дней; 

• в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней.  

При этом публикация в сети «Интернет», а также в печатном средстве массовой информации 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети 
«Интернет» (http://www.mechel.ru) в течение 6 месяцев с даты их опубликования. 
Также сообщения о существенных фактах направляются Эмитентом в регистрирующий орган в срок не 
более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенных фактов. 

17.  Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными 
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала и представляется в федеральный 
орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты 
окончания отчетного квартала. 
В срок не более 45 (сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент 
публикует текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг на странице в сети 
«Интернет» –http://www.mechel.ru   

Текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг доступен на странице 
Эмитента в сети «Интернет» в течение не менее 3 лет с  даты его опубликования. 

 



 40

 
III. Основная информация о финансово - экономическом состоянии 

эмитента 
 
3.1. Показатели финансово - экономической деятельности эмитента 
Динамика показателей, характеризующих финансовое состояние эмитента, за 5 последних завершенных финансовых 
лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также 
за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг  
 

Наименование показателя       2003  2004 9 мес. 2005  

Стоимость чистых активов 
эмитента, тыс.руб. 8 469 762 24 259 229 19 112 058 

Отношение суммы привлеченных 
средств к капиталу и резервам, %  8,67 9,01 46,14 

Отношение суммы краткосрочных 
обязательств к капиталу и 
резервам, %  

8,66 0,62 2,8 

Покрытие платежей по 
обслуживанию долгов, % 6,32 4,39 6,36 

Уровень просроченной 
задолженности, %  - - - 

Оборачиваемость дебиторской 
задолженности, раз  0,87 0,48 1,5 

Доля дивидендов в прибыли, %  3,00 59,51 0 

Производительность труда, 
руб./чел. 2943 3820 3 892 

Амортизация к объему выручки, %  0,77 1,03 0,75 

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная Положением «О 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного приказом ФСФР России от 
16.03.2005 №05-5/пз-н 

Чистые активы рассчитаны в соответствии с порядком оценки стоимости чистых активов 
акционерного общества, утвержденным Приказом Минфина России N 10н и ФКЦБ России № 03-6/пз от 29 января 
2003 г. 
Анализ платежеспособности, уровня кредитного риска, а также  финансового положения эмитента на основе 
экономического анализа динамики приведенных показателей:   

Финансовое состояние ОАО «Мечел» в 3 квартале 2005 года устойчивое, о чем свидетельствует рост 
стоимости чистых активов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (чистые активы на 
30.09.2004 составли 12 862 млн.руб.). Превышение величины чистых активов над размером уставного 
капитала Эмитента составляет 14 949 млн. руб.Стоимость чистых активов за период с 2003 г по третий 
квартал 2005 г. выросла на 10 642 296 тыс. руб. или на 125,65%. Причиной роста чистых активов является рост 
чистой прибыли предприятия в связи увеличением объемов продаж, ростом цен на продукцию и проводимой 
политикой управления затрат. Вместе с тем по сравнению с 2004 годом стоимость чистых активов снизилась 
на 5 147 171 тыс руб., что вызвано выплатой дивидендов за 2004 год. 

Показатели отношения суммы привлеченных средств к сумме капитала и резервов и отношения 
краткосрочных пассивов к сумме капитала и резервов являются индикаторами финансовой зависимости. В 
случае, когда эти показатели равны 0, финансовая зависимость компании минимальна. Отношение суммы 
привлеченных средств к сумме капитала и резервов за период с 2003 года до конца отчетного квартала растет – с 
8,67% в 2003 году до 46,14% в 2005. Большое увеличение произошло в 2005 году в связи с сильно возросшей в 2005 
году составляющей додгосрочных обязательств в виде займов и кредитов. Отношение краткосрочных пассивов к 
сумме капитала и резервов за период в 2004 году снизилось до минимального значения 0,62% из-за возросшей 
величины капитала и резервов на фоне снижения суммы краткосрочных обязательств и немного возрос в 2005 
году, что не является показательным т.к. при расчете суммы капитала и резервов принимается величина 
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нераспределенной прибыли за 9 месяцев 2005 года, по сравнению с прибылью, принимаемой к расчету по итогам 12 
месяцев 2004 года. 

Показатель покрытия платежей по обслуживанию долгов неуклонно снижается с 2003 года из-за 
увеличивающейся долговой нагрузки эмитента. 

Оборачиваемость дебиторской задолженности отражает скорость, с которой покупатели (дебиторы) 
расплачиваются по своим обязательствам перед компанией. Значения этого показателя в 2004 году упали по 
сравнению с показателем 2003 года соответственно с 0,87 до 0,48 раз, что говорит о проблеме с платежной 
дисциплиной в компании и недостаточном контроле за дебиторской задолженностью. Однако по итогам 9 
месяцев 2005 года наметилась положительная динамика и он составил 1,5 раза.  Данный показатель для 
Эмитента находится на невысоком уровне, в то же время значение показателя не является критическим для 
Эмитента. 

Доля дивидендов  в прибыли возросла с 3% в 2003 году до 59,51% в 2004. По итогам 9 месяцев 2005 года 
промежуточные дивиденды не объявлялись и не выплачивались. 

Производительность труда - важнейший индикатор, характеризующий объем оказанных услуг, 
приходящихся на одного работника, также выросла и составила за 9 месяцев 2005 года 3 892, что немного 
выше показателя 2004 и 2003 года. (за аналогичный период прошлого года 2 323). 

Доля амортизации в выручке незначительна и колеблется в районе 1 %, что говорит о низкой 
фондоемкости предприятия. 

Менеджмент предприятия четко отслеживает финансовую устойчивость и платежеспособность 
предприятия, поэтому в дальнейшем можно ожидать повышение платежеспособности предприятия. 
 
3.2. Рыночная капитализация эмитента  
Информация о рыночной капитализации эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет или за каждый 
завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, с указанием сведений о 
рыночной капитализации на дату завершения каждого финансового года и на дату окончания  последнего завершенного 
отчетного периода до датыутверждения проспекта ценных бумаг. 
Акции ОАО «Мечел» допущены к обращению на Фондовой бирже РТС с 30 декабря 2003 года. 
С 29 июня 2004 г. обыкновенные именные акции ОАО «Мечел» номинальной стоимостью 10,0 руб. в соответствии 
с Правилами допуска к обращению ценных бумаг НП «Фондовая биржа РТС» включены в Котировальный лист «Б» 
Торговой системы РТС. 
Значение капитализации ОАО «Мечел», рассчитанное по данным РТС на 31 декабря 2004г.: 
3 751 427 298 долларов США 
Примечание: данный показатель определяется исключительно в информационно-справочных целях по данным 
РТС о ценах акций, торгующихся на Фондовой бирже РТС, и может не совпадать с оценкой имущественного 
комплекса Эмитента. 
Методика расчета рыночной капитализации ценных бумаг Эмитента: 
 
Суммарная рыночная капитализация ценных бумаг рассчитывается по формуле:  

∑
=

=
N

i
iin QPMC

1
*  

 
где Qi - количество ценных бумаг соответствующего наименования, выпущенных эмитентом на текущую дату, 
Pi - цена i-той ценной бумаги в долларах США на расчетное время t (время заключения сделки), N – число 
наименований ценных бумаг в списке, по которому рассчитывается индекс. 
Значение капитализации ОАО «Мечел», рассчитанное по данным ОАО «РТС» на 31.12.2005, составило 96 080 033 
432,49 рублей. 
В соответствии с Приказом ФСФР РФ от 1.11.2005г. № 05-57/пз-н применяется новый  порядок расчета 
рыночной капитализации, как произведение количества акций соответствующей категории (типа) на рыночную 
цену одной акции, раскрываемую организатором торговли на рынке ценных бумаг и определяемую в соответствии 
с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных  бумаг  и инвестиционных паев паевых инвестиционных 
фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, утвержденным Постановлением ФКЦБ России 
от 24.12.2003 N 03-52/пс (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 23.01.2004, 
регистрационный N 5480): 
МС = Q * P, 
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где МС - значение рыночной капитализации, Q - количество ценных бумаг, допущенных к торгам, P - рыночная 
цена одной акции (последняя по времени рыночная цена, рассчитанная организатором торговли, установленная в 
течение 90 торговых дней). 
   
3.3. Обязательства эмитента 

3.3.1. Кредиторская задолженность 
Общая сумма кредиторской задолженности эмитента и общая сумма просроченной кредиторской задолженности за 5 
последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет 
свою деятельность менее 5 лет  

Показатель 31.12.2003г. 31.12.2004г. 
Общая сумма кредиторской задолженности (строка  590 + 690 
формы №1 – «Отложенные налоговые обязательства»), тыс. руб. 733 836 2 182 470 

Сумма кредиторской задолженности (строка 620 формы №1) 
тыс. руб. 612 835 151 556 

Общая сумма просроченной кредиторской задолженности, тыс. 
руб. - - 

 
Структура кредиторской задолженности : 

31.12.2004г. 30.09.2005г. Наименование кредиторской 
задолженности 

До одного 
года 

Свыше 
одного года 

До одного года Свыше одного 
года 

Кредиторская задолженность перед 
поставщиками и подрядчиками, тыс. 
руб. 

 117 461  18 854   

 в том числе просроченная, тыс. руб. 
- Х - X 

Кредиторская задолженность перед 
персоналом организации, тыс. руб. 15 732  15 933   

 в том числе просроченная, тыс. руб. - Х - X 
Кредиторская задолженность перед 
бюджетом и государственными 
внебюджетными фондами, тыс. руб. 

4 138  5 159   

 в том числе просроченная, тыс. руб. - Х - X 
Кредиты, тыс. руб. -  -  
 в том числе просроченные, тыс. руб. - Х - X 
Займы, всего, тыс. руб.  2 021 087 451 823  8 280 699  
 в том числе просроченные, тыс. руб. - Х - X 
 в том числе облигационные займы, тыс. 
руб. - 2 021 087 - 2 074 385  

 в том числе просроченные 
облигационные займы, тыс. руб. - -   

Прочая кредиторская задолженность, 
тыс. руб.  14 225 9 827 42 555   

 в том числе просроченная, тыс. руб.  Х - X 
Итого, тыс. руб. 151 556  2 030 914 534 325  8 280 699  
 в том числе итого просроченная, тыс. 
руб. - Х - X 

 
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов  от общей суммы кредиторской задолженности 

по состоянию на 30.09.2005 г.:  
Наименование предприятия-кредитора Суммакредиторской 

задолженности, руб. 
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Полное фирменное наименование: Mechel  International Holdings AG Joint Stock Company 
(ранее Mechel Trading AG)  
Сокращенное фирменное наименование: Mechel  International Holdings AG (ранее Mechel 
Trading AG) 
Место нахождения: 6300, Швейцария, Цуг, Даммштрассе,19 
Просроченной кредиторской задолженности нет  
Общество является аффилированным лицом Эмитента  
Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица: 100%  
Доля  обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту:100% 
 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале Эмитента: 3.162%  
Доля  обыкновенных  акций  эмитента,   принадлежащих  аффилированному лицу: 3.162% 

5 745 862 331

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «АЛЬФА-БАНК» 
Посредник при размещении облигационного займа и выполняет функции платежного 
агента на основании договора №230/04 «Об организации облигационного выпуска 
Открытого акционерного общества «Стальная группа Мечел» от 03 марта 2004 года. 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Альфа-Банк»  
Место нахождения: 107078 г.Москва, ул.Каланчевская, д.27 
Просроченной кредиторской задолженности нет  
Предприятие не является аффилированным лицом Эмитента 

2 074 385 714

 
3.3.2. Кредитная история эмитента 
Данные об исполнении эмитентом обязательств по действовавшим ранее и действующим на дату окончания 

завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредитным договорам и/или договорам 
займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на 
дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также 
иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными:   

Информация за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если 
поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг. 

2003год 
Наименование 
обязательства 

Наименование 
кредитора 

(займодавца) 

Сумма основного  
долга 

Срок кредита (займа)/срок 
погашения по договору  

(дата фактического погашения)  

Наличие просрочки 
исполнения обязательства
в части выплаты суммы  
основного долга и/или   

установленный процентов,
срок просрочки, дней 

Займ 
 

ООО «ТД 
Мечел» 

15 000 000 
рублей 

25.12.2003-25.12.2004 
погашен 16.01.2004 

нет 
 

Займ ООО «ТД 
Мечел» 

2 200 000 000 
рублей 

- Основной договор 
на 2200000.00 руб. 
от  06.05.2003г. 

Доп.соглашение № 1  
от 05.06.2003г. 

Сумма по договору 
увеличена до 

7000000.00 руб 
Доп.соглашение № 
2  от 01.07.2003г. 
Сумма по договору 

увеличена до 
30000000.00 руб 

Доп.соглашение № 3  
от 01.09.2003г. 

Сумма по договору 

06.05.2003-31.12.2004 
погашен 15.12.2004 

нет 
 



 44

увеличена до 
135000000.00 руб 

Доп.соглашение № 6  
от 17.02.2004г. 

Сумма по договору 
увеличена до 

150000000.00 руб 
Доп.соглашение № 
7  от 16.04.2004г. 
Сумма по договору 

увеличена до 
1000000000.00 руб 

Доп.соглашение № 8  
от 25.05.2004г. 

Сумма по договору 
увеличена до 

1500000000.00 руб 
Доп.соглашение № 9  

от 18.10.2004г. 
Сумма по договору 

увеличена до 
2200000000.00 руб 

2004год 
Наименование 
обязательства 

Наименование 
кредитора 

(займодавца) 

Сумма основного  
долга 

Срок кредита (займа)/срок 
погашения по договору  

(дата фактического погашения)  

Наличие просрочки 
исполнения обязательства в 

части выплаты суммы   
основного долга и/или   

установленный процентов,
срок просрочки, дней 

Займ 
 

Mechel 
Trading AG  

30 200 000 
долларов США  

10.02.2004-09.02.2005 
погашен 07.12.2004  

нет 
 

9 месяцев 2005 года 
Наименование 
обязательства 

Наименование 
кредитора 

(займодавца) 

Сумма основного  
долга 

Срок кредита (займа)/срок 
погашения по договору  

(дата фактического погашения)  

Наличие просрочки 
исполнения обязательства в 

части выплаты суммы   
основного долга и/или   

установленный процентов,
срок просрочки, дней 

Займ 
 

ООО «ТД 
Мечел» 

448 200 000 
рублей 

23.05.2005-23.05.2006 
/23.05.2006 

нет 
 

Займ ООО 
«Фортнокс» 

15 000 000 
рублей 

15.06.2005-15.06.2006 
погашен 30.09.2005 

нет 

Займ Littel Echo 
Ltd 

15 700 000 
долларов США 

07.04.2005-07.07.2008 
/07.07.2008 

нет 
 

Займ Mechel 
Trading AG 

199 000 000 
долларов США 

13.07.2005 – 15.10.2008 
/15.10.2008 

нет 
 

Данные об исполнении эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость 
которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного 
квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций: 
Информация за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если 
поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг. 
Наименование 
обязательства 

Наименование 
кредитора 

(займодавца) 

Сумма 
основного   

долга ( тыс.руб. 
) 

Срок кредита (займа)/срок 
погашения 

 

Наличие просрочки 
исполнения обязательства в 

части выплаты суммы   
основного долга и/или   

установленный процентов,
срок просрочки, дней 

Облигационный 
займ 

Неограниченный 
круг лиц (открытая 
подписка) 
 

2 000 000  1092-й календарный 
день с даты начала 
размещения Облигаций 
(дата размещения: 

25.11.2004)/22.11.2007 

На дату утверждения 
Проспекта ценных бумаг 
обязательства по выплате 
купонного дохода по 
облигационному займу 
серии 01 выполнены в 

полном объеме. 
Информация о выплате 
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купонного дохода по займу 
приводится в п. 10.9 
настоящего проспекта 

ценных бумаг 

24.11.2005 Эмитентом осуществлена выплата процентной ставки по второму купону Облигаций. Общий 
размер дохода, подлежавшего выплате по Облигациям Эмитента - 106 600 000 (Сто шесть миллионов шестьсот 
тысяч) рублей. 

Ставка по второму купону определена в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, 
утвержденным Советом директоров Открытого акционерного общества «Стальная группа Мечел» от 29.03.2004, 
протокол № б/н. Ставка по второму купону установлена равной процентной ставке по первому купону. Ставка 
первого купона в размере 10,69% годовых определена Генеральным директором ОАО «Мечел» (письмо в адрес ЗАО 
«ММВБ» и ОАО «Альфа-Банк» № 01/2-362 от 25.11.2004). 

 
3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 

Информация об общей сумме обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения и общей сумме обязательств 
третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или 
поручительства, за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если 
эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет. 
2003 год 
Общая сумма обязательств Эмитента из предоставленного им обеспечения, предоставленным третьим лицам, в 
том числе в форме залога или поручительства по состоянию на 31 декабря 2003 года: такие обязательства 
отсутствовали.  
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым Эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в 
форме залога или поручительства по состоянию на 31 декабря 2003 года: такие обязательства отсутствовали.  
2004 год 
Общая сумма обязательств Эмитента из предоставленного им обеспечения, предоставленным третьим лицам, 
в форме поручительства (гарантии) по состоянию на 31 декабря 2004 года: 5 523 777 584,77 руб. 
Обеспечения в форме залога Эмитентом не предоставлялись 
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым Эмитент предоставил третьим лицам обеспечение в форме 
поручительства (гарантии) по состоянию на 31 декабря 2004 года: 5 523 777 584,77 руб.  
Информация о каждом из обязательств эмитента по предоставлению обеспечения третьим лицам, в том числе в форме 
залога или поручительства, за последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до 
даты утверждения проспекта ценных бумаг, составляющем не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов 
эмитента за последний завершенный финансовый год или за последний завершенный отчетный период до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг:  

Из общей суммы обязательства эмитента, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости 
активов по состоянию на 31 декабря 2004 года составили 4 067 837 684.23 руб (146 595 612.95  долларов США по курсу 
ЦБ РФ на 31.12.04 27,7487 руб.) по Гарантии  по первому требованию «Мечел Трейдинг АГ»  и «Мечел Метал Сапплай 
лимитед»  от 6 декабря 2004 года на общую сумму 195,000,000.00 долларов США 
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 195 000 000 долларов США. 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: С момента заключения «Мечел Трейдинг АГ» и «Мечел Метал 
Сапплай лимитед» договора о кредитовании по 30 ноября 2005 года включительно. 
Способ обеспечения: Поручительство («гарантия по первому требованию»).  
Гарантия от 6 декабря 2004 года. 
размер гарантии: 195 000 000 долларов США. 
срок пользования кредитом «Мечел Трейдинг АГ» и «Мечел Метал Сапплай лимитед»: с момента заключения 
договора о кредитовании по 30 ноября 2005 года включительно. 
Условия  предоставления обеспечения: ОАО «Мечел» гарантирует оплату за «Мечел Трейдинг АГ» и «Мечел 
Метал Сапплай лимитед» всех настоящих и будущих задолженностей и обязательств по первому требованию 
БНП Париба (Свисс) С.А. 
Гарантия является безусловной и независимой. 
Риски неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств Эмитента: Наступление события 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств Эмитента  по мнению эмитента 
крайне мала. 
Факторы, которые могут привести  к  такому неисполнению или  ненадлежащему  исполнению: факторы 
отсутствуют, исполнение обязательств контролируется Эмитентом. 
Вероятность возникновения таких факторов: вероятность возникновения таких факторов маловероятна. Их 
наступление контролируется Эмитентом. 
9 месяцев 2005 года: 

Обязательства эмитента по обеспечениям, предоставленным третьим лицам, в форме поручительства  по 
состоянию на 30 сентября 2005 года составили  2,647,583,398.05  руб. 

Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым Эмитент предоставил третьим лицам обеспечение в форме 
поручительства (гарантии) по состоянию на 30 сентября  2005 года:  2,647,583,398.05  руб. 

Из общей суммы обязательства эмитента, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости 
активов по состоянию на 30 cентября 2005 года составили 2,641,408,386.87 руб. (92,684,573.33 долларов США по курсу 
ЦБ РФ на 30.09.05 28,4989 руб.) по Гарантии по первому требованию «Мечел Трейдинг АГ»  и «Мечел Метал Сапплай 
лимитед»  от 6 декабря 2004 года на общую сумму 195,000,000.00 долларов США 
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 195 000 000 долларов США. 
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Срок исполнения обеспеченного обязательства: С момента заключения «Мечел Трейдинг АГ» и «Мечел Метал 
Сапплай лимитед» договора о кредитовании по 28 апреля 2007 года включительно. 
Способ обеспечения: Поручительство («гарантия по первому требованию». Гарантия от 6 декабря 2004 года (с 
дополнениями от 01.12.2005 и 01.03.2006). 
размер гарантии: 195 000 000 долларов США. 
срок пользования кредитом «Мечел Трейдинг АГ» и «Мечел Метал Сапплай лимитед»: с момента заключения 
договора о кредитовании по 28 апреля 2007 года включительно. 
Условия  предоставления обеспечения: ОАО «Мечел» гарантирует оплату за «Мечел Трейдинг АГ» и «Мечел Метал 
Сапплай лимитед» всех настоящих и будущих задолженностей и обязательств по первому требованию БНП 
Париба (Свисс) С.А 
Гарантия является безусловной и независимой. 
Риски неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств Эмитента: Наступление события 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств Эмитента  по мнению эмитента 
крайне мала. 
Факторы, которые могут привести  к  такому неисполнению или  ненадлежащему  исполнению: факторы 
отсутствуют, исполнение обязательств контролируется Эмитентом. 
Вероятность возникновения таких факторов: вероятность возникновения таких факторов маловероятна. Их 
наступление контролируется Эмитентом. 

 
3.3.4. Прочие обязательства эмитента 

Соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут 
существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и 
условиях их использования, результатах деятельности и расходах: 

По состоянию на 30 сентября 2005 года у Эмитента нет заключенных соглашений, включая срочные 
сделки, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на его 
финансовом состоянии, ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах 
деятельности и расходах. 

3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных 
ценных бумаг 
Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: Полученные 
в результате размещения облигационных займов серии 02 и 03 дополнительные средства будут направлены на 
модернизацию металлургических и добывающих производств предприятий, входящих в группу лиц Эмитента, и 
приобретение новых активов. 

Целью эмиссии не является финансирование определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной 
операции. 

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг  
Подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг, в частности: 
отраслевые риски; 
страновые и региональные риски; 
финансовые риски; 
правовые риски; 
риски, связанные с деятельностью эмитента. 

Инвестиции в ценные бумаги Эмитента связаны с определенной степенью риска. Поэтому 
потенциальные инвесторы, прежде чем принимать любое инвестиционное решение, должны тщательно изучить 
нижеприведенные факторы. Каждый из этих факторов может оказать существенное неблагоприятное 
воздействие на хозяйственную деятельность и финансовое положение Эмитента.  

Российский рынок ценных бумаг находится на начальной стадии своего развития и на текущий момент 
является не достаточно экономически эффективным, подвержен влиянию факторов политического и 
спекулятивного характера. Объем российского рынка облигаций значительно меньше, а волатильность цен акций 
значительно выше, чем на западноевропейских и американских рынках. Ликвидность большинства облигаций, 
котирующихся на российских фондовых биржах в настоящее время, незначительна, спрэды между ценой покупки 
и продажи могут быть существенными.  

В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков, Эмитент предпримет все 
возможные меры по ограничению их негативного влияния. Определение в настоящее время конкретных действий 
и обязательств эмитента при наступлении какого-либо из перечисленных в факторах риска событий не 
представляется возможным, так как разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена 
неопределенностью развития ситуации в будущем. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от 
особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Эмитент не может гарантировать, что 
действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению 
ситуации, поскольку абсолютное большинство приведенных рисков находится вне контроля Эмитента. 

Более подробная информация по отраслевым, страновым и региональным, финансовым и правовым 
рискам, связанными с деятельностью Компании, которую Эмитент не раскрывает в Разделе 3, но хотел указать 
в настоящем Проспекте ценных бумаг приводится в Разделе 10 подпункт 10 «Иные сведения». 

3.5.1. Отраслевые риски 
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Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по 
ценным бумагам. Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и 
внешнем рынках), а также предполагаемые действия эмитента в этом случае. 

Эмитент не занимается производственной деятельностью. Основным видом деятельности Эмитента 
является хозяйственное управление добычей и обогащением каменного угля; хозяйственное управление 
металлургическим производством; хозяйственное управление розничной и оптовой торговлей металлургической, 
угольной и иной продукцией  в  обществах , в которых  ОАО «Мечел» принимает участие в уставных капиталах в 
том числе: Открытое акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат» и общество с 
ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел», а также в  иных дочерние обществах (далее – 
Компания), оказание им маркетинговых и иных услуг, в связи с чем на деятельность Эмитента и исполнение 
обязательств по ценным бумагам Эмитента могут повлиять отраслевые риски, влияющие на деятельность 
Компании в целом. 

Компания несет риски, связанные с цикличностью металлургической отрасли, поэтому спад в мировой 
металлургии или горнодобывающей отрасли, может негативно отразиться на ее оперативных и финансовых 
показателях.  

Добывающий сегмент Компании продает уголь, никель и ЖРС третьим лицам. Цикличные и прочие 
неблагоприятные изменения конъюнктуры мирового рынка  могут значительно повлиять на показатели нашего 
горнодобывающего сегмента. Причинами изменения цен могут являться изменения спроса и стоимости 
перевозок, на которые мы не можем оказывать существенное воздействие. Цены указанных товаров значительно 
менялись в прошлом и могут быть подвержены изменениям в будущем. Продолжительное снижение мировых цен 
на сырьевые материалы, которые мы поставляем сторонним потребителям могут иметь существенный 
негативный эффект на нашу выручку. Снижение цен металлопродукции также может оказать негативное 
влияние на цены сырья. 

Отрасли-потребители металлопродукции подвержены цикличности и чувствительны к изменениям 
общих макроэкономических показателей. Это определяет цикличность в самой металлургии. Спрос на 
металлопродукцию обычно коррелирует с изменениями макроэкономических показателей государств, куда 
поставляется металлопродукция. Цены на металлопродукцию зависят от множества факторов. Сюда входят 
баланс «спрос-предложение» на мировых рынках, производственные мощности, их загрузка и дальнейшее 
расширение, стоимость сырьевых ресурсов, тарифы на транспортировку сырья и готовой продукции, курсы 
национальных валют, торговые ограничения и изменения технологий в металлургии. В прошлом цены 
металлопродукции подвергались значительным колебаниям  в результате воздействия указанных и прочих 
факторов, большая часть которых находится вне сферы нашего воздействия. 

В 2005 году доля продаж на российском рынке составила 46% и 39% в 2004 г. Российская экономика 
значительно выросла за последние 10 лет. Начиная с 1994 г. до 1998 г., российская экономика ежегодно 
стагнировала с темпом 4.9% ежегодно, после кризиса 1998 г. экономика начала восстановление и росла с темпом 
6.6% в год с 1999 г по 2005 г. Производство стали в России значительно сокращалось с 77 млн. т в 1991 до 44 млн. т 
в 1998. К 2005 г. производство стали восстановилась до 66.2 млн. т.  

Наша продукция на внутреннем рынке используется в строительстве, машиностроении и 
автомобильной промышленности и трубной промышленности. Эти отрасли достаточно чувствительны к 
общеэкономическим спадам. Кроме России, мы поставляем большие объемы продукции в Азию и на Ближний 
Восток, эти регионы, как и России подвержены высокому риску нестабильности. Поэтому, любое значительное 
снижение спроса на металлопродукцию или снижение цен металлопродукции  в России или другой развивающейся 
стране  может привести к снижению выручки, тем самым существенно воздействуют на наши финансовые и 
операционные результаты. 
Предполагаемые действия: 

Товарная и географическая структура продаж Компании достаточно сильно диверсифицирована, что 
позволяет компенсировать негативные изменения конъюнктуры отдельных рынков за счет улучшения позиций на 
других рынках. Кроме того, Компания вертикально интегрирована, что позволяет нам лучше контролировать 
структуру себестоимости, и снижать издержки в случае негативной динамики рынков сырья и 
металлопродукции.  
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности 
(отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по 
ценным бумагам:  Для осуществления основных видов деятельности Компания осуществляет закупки сырья. В 
связи с этим изменение цен на сырье на осуществляемую Эмитентом деятельность влияния не окажет. 
Изменение цен на сырье может оказать влияние на Эмитента и Компанию в целом. В частности, снижение цен 
на сырье может позволить Эмитенту более эффективно распределять потоки (как денежные, так и товарные).  
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно на внутреннем и 
внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам. Снижение 
цен на услуги управления и консалтинга в результате роста конкуренции и/или экономического спада может при 
прочих равных условиях привести к снижению объема реализации, доли на рынке и прибыли. 

3.5.2. Страновые и региональные риски 
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых эмитент 
зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность при условии, что основная 
деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний завершенный 
отчетный период, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг: 
Эмитент ведет деятельность на территории Российской Федерации, а также в ряде зарубежных стран, и 
подвержен всем рискам, связанным с политической и экономической ситуацией в этих странах. 
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на внутреннем рынке: 
Риски, связанные с политической, экономической и социальной нестабильностью в России 

С 1991 года Россия идет по пути преобразований политической, экономической и социальной систем. В 
результате масштабных реформ, а также неудач некоторых из этих реформ существующие в настоящий 
момент системы в области политики, экономики и социальной сферы России остаются уязвимыми. 
Значительная политическая нестабильность может оказать существенное неблагоприятное влияние на 
стоимость инвестиций в России, включая стоимость акций эмитента.  

Российская экономика испытала несколько резких спадов. В частности, 17 августа 1998 года российское 
правительство отказалось от исполнения обязательств по своим рублевым облигациям, Центральный банк РФ 
прекратил поддерживать рубль, а на определенные валютные выплаты был введен временный мораторий. Эти 
действия привели к немедленной и серьезной девальвации рубля, к резкому ускорению инфляции, к колоссальному 
падению котировок российских акций и облигаций, а также к неспособности российских эмитентов привлекать 
средства на международных рынках капитала.  

Эти проблемы усугублялись системным кризисом российского банковского сектора после событий 17 
августа 1998 года, что подтверждается отзывом банковских лицензий у ряда крупнейших российских банков. 
Такая ситуация еще более снизила возможности банковского сектора по устойчивому предоставлению 
ликвидности российским компаниям и в ряде случаев привела к потере средств, размещенных в банках.  

Невыплата государством и многими частными компаниями заработной платы в полном размере и в 
установленные сроки, а также в целом отставание уровня заработной платы и пособий от быстро растущей 
стоимости жизни приводили в прошлом и могут привести в будущем к забастовкам и социальной 
напряженности. Например, в 1998 году шахтеры в ряде регионов России, требуя выплаты задолженности по 
заработной плате, прибегли к забастовкам, блокируя железнодорожные магистрали. 

Нельзя гарантировать, что недавние тенденции российской экономики, включая повышение валового 
внутреннего продукта, относительную стабильность рубля и снижение темпов инфляции, сохранятся в 
будущем. Кроме того, колебания мировых цен на нефть и газ, укрепление рубля в реальном выражении по 
отношению к доллару США, а также последствия ослабления денежно-кредитной политики или иные факторы 
могут в будущем оказать неблагоприятное воздействие на российскую экономику и деятельность Компании, 
особенно на планы по расширению бизнеса.  
Риски, связанные с неудовлетворительным состоянием инфраструктуры в Российской Федерации 

Инфраструктура России была в основном создана в советскую эпоху и последние десятилетия не 
получала достаточного финансирования и обслуживания. Особенно пострадали железные дороги и 
автомагистрали, средства выработки и передачи электроэнергии, системы связи, а также фонд зданий и 
сооружений. Например, зимой 2000-2001 года дефицит электроэнергии и тепла в Приморском крае на Дальнем 
Востоке России привел к серьезным нарушениям в экономике данных регионов. В мае 2005 г. авария на 
электростанции в г. Москве вызвала отключения электричества в нескольких крупных районах г. Москвы на 
длительный период времени, что привело к значительному ущербу экономике г. Москвы.  Состояние дорог по всей 
России является неудовлетворительным, причем многие дороги не отвечают минимальным требованиям по 
параметрам стандартов безопасности.  

Ухудшение состояния инфраструктуры в России наносит вред экономическому развитию, усложняет 
транспортировку товаров и грузов, увеличивает издержки хозяйственной деятельности в России и может 
привести к нарушениям в финансово-хозяйственной деятельности тем самым, оказывая существенное 
неблагоприятное воздействие на финансовое состояние Компании и Эмитента.  
Риски, связанные с колебаниями мировой экономики 

Российская экономика не защищена от рыночных спадов и замедления экономического развития в других 
странах мира. Как уже случалось в прошлом, финансовые проблемы или обостренное восприятие рисков 
инвестирования в страны с развивающейся экономикой могут снизить объем иностранных инвестиций в России и 
оказать отрицательное воздействие на российскую экономику. Кроме того, поскольку Россия производит и 
экспортирует большие объемы природного газа и нефти, российская экономика особо уязвима перед изменениями 
мировых цен на природный газ и нефть, а падение цены природного газа и нефти может замедлить или 
поколебать развитие российской экономики. Эти события могут серьезно ограничить доступ Компании и 
Эмитента к капиталу и оказать неблагоприятное воздействие на покупательную способность потребителей 
продукции, производимой и реализуемой Компанией.  
Риски, связанные с налогово-бюджетной политикой Правительства РФ 

Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности, Компания и Эмитент являются участниками 
налоговых отношений. Компания и Эмитент являются налогоплательщиками в федеральный, региональные и 
местные бюджеты. В условиях трансформации экономики существует риск изменения налоговых условий 
функционирования предприятия, налоговое законодательство и особенности налогового учета в России часто 
меняются и поддаются неоднозначному толкованию. Однако в последнее время принято достаточно либеральное 
налоговое законодательство, Правительство РФ заявляет о дальнейшем уменьшении налогового давления на 
бизнес и о постоянстве налогового законодательства на среднесрочный период. Процесс реформирования 
налогового законодательства еще не завершен, в ходе такой реформы возможны его существенные изменения.  
Региональные риски 

Эмитент расположен и зарегистрирован в качестве налогоплательщика на территории г. Москвы. 
Правительство Москвы оказывает влияние на деятельность Эмитента посредством принятия законодательных 
и регулятивных мер, что может повлиять на финансовое положение и результаты деятельности эмитента.  

Рейтинг Москвы отражает ее роль как торгового, политического и финансового центра Российской 
Федерации (рейтинг по обязательствам в иностранной валюте: ВВВ/Стабильный/А-2; рейтинг по 
обязательствам в национальной валюте: ВВВ+/Стабильный/А-2; рейтинг по национальной шкале: ruAAA), 
диверсифицированную экономику города, с хорошо развитым сектором услуг и уровнем благосостояния населения, 
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который превышает средний по России. Кроме того, позитивное влияние на рейтинг оказывают низкий уровень 
долга, высокие показатели исполнения городского бюджета и хорошая ликвидность. 

Вместе с тем федеральный контроль за ставками, видами и распределением налогов, а также 
расходными обязательствами, неопределенность в отношении городской финансовой политики после смены 
нынешней администрации в 2007 г., а также достаточно высокие условные обязательства ограничивают уровень 
рейтинга. 

Ввиду того, что дочерние общества Эмитента, осуществляют свою деятельность на значительной 
части территории Российской Федерации, влияние отдельно взятого региона на деятельность Эмитента 
является незначительным. Ухудшение производственной деятельности Эмитента может произойти только в 
связи с общим ухудшением экономической ситуации по России в целом. Уменьшение доходов дочерних обществ 
Эмитента одного из регионов возможно компенсировать доходами от обществ, расположенных в других 
регионах.  

Непосредственно географические и климатические особенности регионов, в которых ведут деятельность 
дочерние общества Эмитента, не оказывают существенного влияния на его деятельность. 
на внешнем рынке:  

Риски, связанные с политической и экономической нестабильностью на мировых рынках: 

Компания имеет дело с многочисленными протекционистскими тарифами, пошлинами и квотами, 
которые снижают конкурентоспособность и ограничивают доступ к конкретным рынкам.  В настоящее время 
некоторые из основных стран-импортеров стали или уже ввели, или намереваются ввести в будущем такие 
ограничения на импорт стали. 

В ЕС введена систему квот и антидемпинговых пошлин в отношении импорта российской стали, что 
оказало воздействие на  экспорт Компании в десять стран Центральной и Восточной Европы и стран Балтии, 
которые вступили в ЕС 1 мая 2004 года.  В 2005 г.  продажи Компании в страны ЕС составили приблизительно 
13,0% выручки от продаж  сегмента стали Компании, и Компания использовала 79,0% квоты на импорт стали в 
ЕС в течение 2005 г.  Экспорт  стали в ЕС является важной составляющей нашей стратегии роста. Если квоты 
ЕС не будут расти в соответствии с задачами Компании по росту продаж, то  способность Компании к 
расширению продаж в ЕС и осуществление стратегии роста может быть ограничена. 

В США действует система ценовых ограничений в отношении ввоза определенных сортов российской 
стали (горячекатаный толстолистовой и тонколистовой прокат). Компания может попытаться расширить 
экспорт своей стальной продукции на рынок США. Однако есть вероятность, что в зависимости от рыночных 
условий США могут наложить новые антидемпинговые пошлины или иные виды торговых ограничений, которые 
могут вынудить  снизить экспорт в США ниже нынешнего уровня.  

В январе 2004 г. Китай ввел новые антидемпинговые пошлины на импорт холодного проката из России, 
обладающие обратной силой начиная с сентября 2003 г., и действующие 5 лет.  Эти пошлины, однако, были 
временно приостановлены. 

В 2005 г. примерно 81,0% от объема выручки сектора стали были получены от реализации стальной 
продукции, которая подвергалась ограничениям на импорт. Также существуют риски антидемпинговых 
расследований против российских поставщиков стали на другие рынки.   

Региональные риски: 

Деятельность Компании в Румынии сталкивается с определенными рисками.  
Румыния не может обеспечить свои потребности в энергетических ресурсах. Внутренние цены на 

электроэнергию, которые значительно превышают цены, оплачиваемые нами в России, недавно повысились и, 
возможно, будут повышаться и далее, что может снизить прибыльность нашей деятельности в Румынии. 
Например, в 2005 г. в Румынии цена на природный газ выросла приблизительно на 45% и ожидается продолжение 
ее роста в течение 2006 г.  Недопоставки электроэнергии (включая административные ограничения во время 
часов повышенной нагрузки) могут ограничить наши производственные мощности и эффективность, а также 
оказать отрицательное воздействие на наши результаты.   

Кроме того, подготовка Румынии к ее возможному вступлению в ЕС приведет к повышению 
природоохранных обязательств и расходов на оплату труда на румынских предприятиях Компании. Эта 
подготовка также может привести к потенциальным торговым пошлинам и квотам на экспорт стальной 
готовой продукции и полуфабрикатов стальной продукции в Румынию. 

Компания  также взяла на себя обязательства по осуществлению капитальных инвестиций в размере 
около 21,1 млн. долл. США на предприятии «Mechel Targoviste» и около 22,7 млн. долл. США на «Mechel Campia 
Turzii», а также обязательства по сохранению численности рабочей силы в течение пяти лет на этих румынских 
предприятиях в связи с их приобретением. Несмотря на то, что  к настоящему моменту Компания исполняет 
эти обязательства, если Компания не сможет исполнять их в будущем, то это может привести к конфискации 
части нашей доли собственности в этих компаниях. 

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) 
и регионе на его деятельность: 

В случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране на основную деятельность Эмитент 
предполагает скорректировать свои планы для обеспечения финансовой дисциплины и поддержания стоимости 
своих акций. 
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране 
(странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную 
деятельность: 
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Вероятность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения в регионах деятельности 
Эмитента крайне мала. 
Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент зарегистрирован в 
качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность 
стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или 
труднодоступностью: 

Географические особенности регионов, в которых осуществляет деятельность Эмитент, не оказывают 
существенного влияния на деятельность Эмитента. Риски, связанные с опасностью возникновения стихийных 
бедствий и возможностью прекращения транспортного сообщения, незначительны. 

3.5.3. Финансовые риски 
Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют в 
связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения 
неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков, а также подверженность финансового состояния 
эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса 
(валютные риски): 

Учитывая виды основной деятельности Эмитента, можно сказать, что Эмитент подвержен рискам, 
связанным с изменением ставки рефинансирования и курсов иностранных валют, установленных Центральном 
Банком РФ. 

Повышение общего уровня процентных ставок на российском рынке при прочих равных условиях может 
отрицательно повлиять на финансовое состояние Эмитента. В частности, в случае заимствования средств в 
виде кредитов с плавающей процентной ставкой увеличится сумма средств, подлежащих уплате в виде 
процентных расходов. В случае долговых обязательств с фиксированным доходом может относительно 
уменьшиться выручка Эмитента от продажи таких инструментов на рынке. 

Снижение уровня процентных ставок на российском рынке при прочих равных условиях может понизить 
эффективность наших существующих заимствований по фиксированной процентной ставке. 

Эмитент в ходе осуществления своей деятельности производит расчеты в валюте, а также имеет 
вложения, номинированные в иностранной валюте. В результате этого можно сделать вывод о том, что 
Эмитент подвержен колебаниям валютного курса (валютному риску). В частности, понижение курса рубля к 
иностранной валюте может привести к относительному обесценению рублевых активов Эмитента, а его 
укрепление - к относительному увеличению затрат и обязательств Эмитента. 
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных 
ставок на деятельность эмитента: 

В случае неблагоприятных изменений валютного курса Эмитент предполагает повысить степень 
соответствия структуры активов и обязательств, доходов и затрат по валютам и срокам. В случае 
неблагоприятного изменения процентных ставок Эмитент предполагает использовать возможности 
рефинансирования и досрочного погашения задолженности. 
Возможное влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам: 

Влияние инфляции может негативно сказаться на выплатах по ценным бумагам Эмитента (например, 
вызвать обесценение сумм указанных выплат с момента объявления о выплате до момента фактической 
выплаты). 
Критические, по мнению эмитента, значения инфляции: 

По мнению Эмитента, критическим значением являются совокупные темпы инфляции за три года 
подряд, составляющие 100% и более (гиперинфляция). 
Предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска: 

Эмитент намерен минимизировать риск инфляции для владельцев его ценных бумаг за счет 
максимального приближения даты объявления выплат и собственно выплат по его ценным бумагам. 
Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных 
финансовых рисков: 

Вышеперечисленные финансовые риски в наибольшей степени могут влиять на доходы от реализации, 
затраты, финансовые (монетарные) статьи баланса, в частности банковскую и ссудную задолженность и 
средства на счетах Эмитента. 
Вероятность возникновения финансовых рисков и характер изменений в отчетности: 

Вероятность негативного влияния указанных рисков на результаты деятельности Эмитента 
незначительна.  

Характер изменений: уменьшение прибыли, увеличение затрат, связанных с обслуживанием банковской и 
ссудной задолженности. 

3.5.4. Правовые риски 
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков), в том числе: 

В целом, риски, связанные с деятельностью Эмитента, характерны для большей части субъектов 
предпринимательской деятельности, и могут рассматриваться как общестрановые. 
Риски, связанные с изменением валютного регулирования: 

Как и другие эмитенты, зарегистрированные в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и осуществляющие деятельность на территории Российской Федерации, эмитент подвержен 
правовым рискам, в том числе связанным с правоприменительной практикой, а также с изменением валютного 
законодательства, законодательства об административных правонарушениях, а также налогового 
законодательства. 
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Еще не сформирован полностью тот блок подзаконных нормативно-правовых актов валютного 
законодательства, который в соответствии со ст. 4 Федерального Закона «О валютном регулировании и 
валютном контроле» № 173-ФЗ от 10.12.2003 г. может и должен придти на смену нормативно-правовым актам, 
действовавшим в течение последних более чем десяти лет. В связи с этим существует определенный риск 
неопределенности как в области конкретного содержания таких нормативно-правовых актов, так и в области их 
практического применения уполномоченными государственными органами. Однако, указанные изменения будут 
идти в русле конкретизации норм, уже отраженных в законе «О валютном регулировании и валютном контроле». 
Следовательно, риски от изменения валютного законодательства представляются нам умеренными. 

В целом, необходимо отметить, что со вступлением в силу нового ФЗ «О валютном регулировании и 
валютном контроле» в области валютного регулирования и валютного контроля Российской Федерации 
произошли достаточно крупные изменения. Достаточно отметить, что указанный закон вообще не 
предусматривает необходимость получения индивидуальных разрешений на совершение валютных операций, 
полностью исключив ответственность за осуществление валютных операций без специального разрешения 
(лицензии), либо с нарушением требований (условий, ограничений), установленных специальным разрешением 
(лицензией). 

Наряду с изменениями в области валютного законодательства, изменениям, оказывающим влияние на 
деятельность эмитента, повергается и законодательство Российской Федерации об административных 
правонарушениях. Так, в течение 2004 года были внесены достаточно существенные изменения и дополнения в 
статью 15.25 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (далее – КоАП), 
предусматривающую ответственность за валютные правонарушения. В частности, был изменен размер штрафа 
за невыполнение в установленный срок обязанностей, связанных с репатриацией и обязательной продажей 
валютной выручки. Введена административная ответственность за невыполнение при осуществлении 
валютных операций установленных требований об использовании специального счета и требований о 
резервировании, за нарушение установленного порядка открытия счетов (вкладов) в банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, за нарушение установленного порядка зачисления на счета в 
уполномоченных банках выручки, причитающейся за экспортированные работы, услуги, результаты 
интеллектуальной деятельностью. 
Риски, связанные с изменением налогового законодательства: 

Помимо вышеуказанных рисков, на деятельность эмитента также оказывают влияние риски, связанные 
с изменением налогового законодательства Российской Федерации, а также с практикой его применения. 
Современной тенденцией изменений в налоговой системе России является снижение налогов, влияющих на 
экономический обмен и производственную деятельность (налог на прибыль, НДС, единый социальный налог). 
Однако, несмотря на отмену ряда налогов и снижение налоговых ставок налоговое бремя остается высоким. 
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин: 

Правовые риски, связанные с изменением таможенного законодательства и пошлин, существенного 
влияния на нашу деятельность не оказывают. 
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию 
прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): 

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности, отсутствуют, 
т.к. управленческая консультационная деятельность не подлежит лицензированию.  

Дочерние общества Эмитента имеют лицензии на право пользования объектами,нахождение которых в 
обороте ограничено (включая природные ресурсы). Однако 
каких-либо изменений в требованиях по лицензированию прав использования этих объектов ни Эмитент ни его 
дочерние общества не прогнозируют. В случае изменения требований по лицензированию основной деятельности 
Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено 
(включая природные ресурсы), Эмитент и его дочерние общества примут необходимые меры для получения 
(продления) соответствующих лицензий и разрешений. 
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по 
вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты 
текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент: существенного влияния не оказывают. 

 
3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 
Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе риски, связанные с: 
текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: рисков, связанных с текущими судебными 
процессами нет. 
отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на 
использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено: Эмитент не имеет лицензий, в том числе на 
право пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы). 
возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента: существенно 
не влияет на деятельность Эмитента. У Эмитента имеются поручительства выданные в обеспечение 
обязательств третьих лиц, выполнение этих обязательств находится под контролем Эмитента и риск их 
невыполнения минимален.  
В соответствии со статьей 105 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также статьями 3 и 6 
Федерального закона «Об акционерных обществах», Эмитент может нести солидарную ответственность со 
своим дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение указаний Эмитента. В случае 
несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине Эмитента, последний несет субсидиарную 
ответственность по долгам дочернего общества. 
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возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от 
продажи продукции (работ, услуг) эмитента: существенно не влияет на деятельность Эмитента. 
 

IV. Подробная информация об эмитенте 

4.1. История создания и развитие эмитента 
4.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента 

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Мечел» 
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Мечел» 
Сокращенное фирменное наименование на английском языке: Mechel ОАО  
Сходство полного или сокращенного фирменного наименования эмитента с наименованием другого 
юридического лица: нет 
Сведения о регистрации фирменного наименования эмитента как товарного знака или знака обслуживания. 

Фирменное наименование Эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак 
обслуживания.  
Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме Эмитента в течение времени 
существования эмитента: 
Данные о наименовании Эмитента до 19.07.2005: 
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Стальная группа Мечел» 
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Мечел» 
Полное фирменное наименование на английском языке: Mechel Steel Group Open Joint Stock Company 
Сокращенное фирменное наименование на английском языке: Mechel Steel Group ОАО 
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество 
Дата изменения: 19.07.2005 
Основание изменения: Решение годового общего собрания акционеров ОАО «Мечел» (протокол №1 от 
28.06.2005) 

 
4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Сведения о юридическом лице, зарегистрированном после 1 июля 2002 года, в соответствии с данными, 
указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц:  
Основной Государственный регистрационный номер эмитента: 1037703012896 
Дата государственной регистрации эмитента: 19.03.2003 г. 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ИМНС РФ №3 по Центральному 
административному округу г. Москвы 
 

4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: 3 года  10 дней (по состоянию на 
дату утверждения проспекта ценных бумаг 28.03.2006 г.) Срок, до которого эмитент будет существовать: 
Эмитент создан на неопределенный срок. 
Краткое описание истории создания и развития эмитента: 

ОАО «Мечел» было создано в 2003 году. ОАО «Мечел» берет свое начало от небольшой 
торговой компании,  которая в начале 90-х годов специализировалась на торговле углем и 
располагалась в г. Междуреченск, юго-западная Сибирь.  В дальнейшем, путем приобретения 
стратегических активов в России и за рубежом, учредители превратили «Мечел» в крупную 
интегрированную группу,  специализирующуюся на добыче минеральных ресурсов и производстве 
стали, имеющую в своем составе предприятия по производству угля, железной руды, никеля и 
известняка, а также кокса и стали в России, Казахстане, Румынии и Литве. В каждом из 
приобретаемых ОАО «Мечел» предприятий Компания осуществляет усовершенствования в области 
производства и управления, и в целом может добиться существенного роста производительности и 
объемов выпускаемой продукции при небольших целевых капитальных расходах. ОАО «Мечел» также 
выделяет управленческие, технологические и материально-технические ресурсы, необходимые для 
интеграции новых приобретений во все аспекты нашего бизнеса, включая поставки сырья и стали, 
методологию производства, продажи и сбыт.Общество создано с целью извлечения прибыли через 
создание благоприятных  условий для деятельности предприятий, входящих в группу лиц  Эмитента, 
в рамках единого хозяйствующего комплекса. В частности, эта цель реализуется через следующие 
принципы: расширение спектра бизнеса и его  диверсификация, увеличение производства и расширение 
номенклатуры продукции, реализация металлопродукции и продукции добывающей отрасли на основе 
взаимовыгодного сотрудничества с потребителями; модернизация и развитие производства через 
эффективную программу капитальных вложений, повышение конкурентоспособности продукции на  
внутренних  и внешних рынках, обновление производственных процессов и внедрение 
ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий. 
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Группа лиц ОАО «Мечел» представляет собой низкозатратную группу интегрированных 
горнодобывающих и сталелитейных предприятий, производящих уголь, железную руду и никель, а 
также продукцию металлургической промышленности – стальной сортовой прокат и метизы. 

Горнодобывающая часть бизнеса группы лиц сосредоточена на продукции, используемой в 
производстве стали, главным образом коксующегося угля, железорудного концентрата и никеля, а 
также производстве значительного объема энергетического угля. 

Группа лиц может самостоятельно покрывать все потребности своего сталелитейного 
сегмента в коксующемся угле, и значительно – в железорудном сырье и в никеле. 

Сталелитейное направление группы лиц включает производство и продажу стальных 
полуфабрикатов, сортового проката из углеродистой и специальной стали, листового проката из 
углеродистой и нержавеющей стали и производство металлургической продукции с высокой 
добавленной стоимостью, включая метизы, штамповки и поковки. 

Группа лиц также производит значительные объемы кокса, как для внутреннего потребления, 
так и для продажи третьим лицам. 

В состав группы лиц ОАО «Мечел» входят следующие горнодобывающие и металлургические 
предприятия: ОАО «Южный Кузбасс», ОАО «Коршуновский ГОК», ОАО «Комбинат Южуралникель», 
ОАО «ЧМК», ОАО «Ижсталь», ОАО «БМК», ОАО «Уралкуз», ЗАО «ВМЗ», комбинат «Мечел 
Тырговиште», метизные заводы «Мечел Кымпия Турзий» и «Мечел Нямунас», ОАО «Торговый порт 
Посьет». 

Цели создания эмитента:  

Целью создания Эмитента является формирование условий для деятельности обществ, 
входящих в группу лиц Эмитента, в рамках единого хозяйствующего комплекса, расширение спектра 
бизнеса и диверсификации, увеличение производства и реализации угольной и металлопродукции на 
основе взаимовыгодного сотрудничества с потребителями, модернизации и развития производства, 
повышенияконкурентоспособности продукции на внутренних и внешних рынках, внедрения 
современных принципов корпоративного управления, обновления производственных процессов и 
внедрения ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий, соблюдения принципов 
конкуренции, введение единых социально-экономических льгот для работников. 

Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении 
ценных бумаг эмитента: не имеется 

 
 

4.1.4. Контактная информация 
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.12 
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: Российская Федерация, г. 
Москва, Краснопресненская набережная, д.12, «Центр Международной Торговли», здание офисов, офис 
1002 
Номер (номера) телефона: (495)258-18-28, факс: (495) 258-18-38 
Адрес электронной почты: mechel@mechel.com 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или 
выпускаемых им ценных бумагах: http://www.mechel.ru 
Специальное подразделение эмитента по работе с инвесторами: Департамент внешних связей 
Место нахождения Департамента по связям с инвесторами: Российская Федерация, г. Москва, 
Краснопресненская набережная, д. 12, «Центр Международной Торговли» здание офисов, офис 1303 
Тел.: (495) 258-18-28 Факс: (495) 258-18-38 
Адрес электронной почты: Irina.Ostryakova@mechel.com 
Адрес страницы в сети «Интернет» специального подразделения эмитента по работе с инвесторами: 
http://www.mechel.ru/investors/contacts/index.wbp 

Специальное подразделение эмитента по работе с акционерами: нет 
 

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
7703370008 

 
4.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Эмитент филиалов и представительств не имеет. 
 
4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 
В соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической 
деятельности (ОКВЭД) Эмитенту присвоены следующие коды: 
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65.23.1 – Капиталовложения в ценные бумаги; 
67.11.13 – Деятельность по обеспечению эффективности функционирования 
финансовых рынков; 
67.11.19 – Прочая деятельность, связанная с управлением финансовыми рынками, не 
включенная в другие группировки; 
70.32.1 – Управление эксплуатацией жилого фонда; 
70.32.2 - Управление эксплуатацией нежилого фонда; 
74.14 – Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления; 
55.52 – Поставка продукции общественного питания; 
60.24.1 – Деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта; 
74.8 - Предоставление в пользование товарного знака [1] . 

[1] в соответствии п. 74.8 ОКВЭД - Предоставление различных видов услуг 
 

4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента  
Основная, т.е. преобладающая и имеющая приоритетное значение для эмитента хозяйственная деятельность 
(виды деятельности):  
капиталовложения в ценные бумаги; 
консультации по вопросам коммерческой деятельности, финансов и управления; 
предоставление в пользование товарных знаков по лицензионному договору. 
Доля выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности (видов деятельности) в общей 
сумме полученных за соответствующий отчетный период доходов эмитента за 5 последних завершенных 
финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою 
деятельность менее 5 лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения 
проспекта ценных бумаг и изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной 
деятельности (видов деятельности) на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим 
отчетным периодом. 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ 2003 2004 9 мес. 2005 

Размер выручки (доходов) эмитента от 
основной хозяйственной деятельности,  руб. 

114 795 484 515 728 437 649 887 920 

Доля выручки (доходов) эмитента от основной 
хозяйственной деятельности в выручке 
(доходах) от продажи товаров, продукции, 
работ, услуг, % 

100 100 100 

 
СТРУКТУРА ДОХОДОВ ЭМИТЕНТА 2003 2004 9 мес. 2005 

Доходы от обычных видов деятельности (договоры на комплексное оказание услуг по управлению, 
информационно-консультационные услуги, предоставление в пользование товарных знаков по лицензионному 
договору, капиталовложение в ценные бумаги (накопленный купонный доход, причитающиеся дивиденды, доход 

от продажи финансовых вложений))(строка 010 Формы №2) 

Регионы Российской Федерации: 

Кемеровская область, тыс. руб. 17 342 147 54 565 743 53 691 368 

Доля региона в общем объема выручки (дохода) от 
реалицации продукции (работ, услуг), % 0,35 0,28 0,70 

Москва, тыс. руб. 37 224 422 153 057 049 133 355 325 

Доля региона в общем объема выручки (дохода) от 
реалицации продукции (работ, услуг), % 0,76 0,78 1,73 

Республика Башкортостан, тыс. руб. 9 625 546 33 853 421 32 171 811 

Доля региона в общем объема выручки (дохода) от 
реалицации продукции (работ, услуг), % 0,20 0,17 0,42 

Челябинская область, тыс. руб. 34 067 007 211 728 163 270 706 560 
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Доля региона в общем объема выручки (дохода) от 
реалицации продукции (работ, услуг), % 0,69 1,08 3,51 

Прочие 9 813 349 30 718 154 38 185 434 

Доля прочих регионов в общем объема выручки 
(дохода) от реалицации продукции (работ, услуг), % 0,20 0,16 0,50 

Зарубежные регионы: 

Швейцария 6 723 013 31 805 906 15 391 670 

Доля региона в общем объема выручки (дохода) от 
реалицации продукции (работ, услуг), % 0,14 0,16 0,20 

Доход от продажи финансовых вложений - - 54 492 500 

 - - 0,71 

Накопленный купонный доход по облигациям - - 39 953 905 

 - - 0,52 

Дивиденды - - 11 939 347 

 - - 0,14 

Итого, доходы от обычных видов деятельности по 
регионам, руб. 114 795 484 515 728 437 649 887 920 

Доля доходов по обычным видам деятельности в 
общих доходах эмитента 2,34 2,63 8,43 

Прочие доходы 

Доходы от участия в других организациях - 17 322 969 - 

Доля доходов от участия в других организациях в 
общем объема выручки (дохода) от реалицации 
продукции (работ, услуг), % 

- 0,09 - 

Корректировка стоимости финансовых вложений до текущей 
рыночной стоимости 4 639 988 535 11 756 827 717 707 524 636 

Доля корректировки стоимости финансовых вложений 
в общем объема выручки (дохода) от реалицации 
продукции (работ, услуг), % 

94,64 59,95 9,18 

Прочие операционные и внереализационные доходы, в том 
числе доход от продажи валюты 147  913  675 7 319 982 977 6 349 147 626 

Доля прочие операционные и внереализационные 
доходы в общем объема выручки (дохода) от 
реалицации продукции (работ, услуг), % 

3,02 37,33 82,39 

Итого доходов, руб. 4 902 697 694 19 609 862 100 7 706 560 184 

Итого доля, % 100,00 100,00 100,00 
Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности (видов 
деятельности) на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом: 

Наименование показателя 2004/2003 9 мес. 2005 г./9 мес. 2004 г. *) 

Изменение дохода от основного вида деятельности, %  
349,26  91,59 

*) размер выручки (доходов) Эмитента за 9 месяцев 2004 года составил 339207 тыс.руб. 
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Причины изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности (видов 
деятельности) на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом: 
Выручка Эмитента от основной хозяйственной деятельности за - 9 месяцев 2005 года по сравнению с 
- 9 месяцев 2004 года выросла на 91,59% в связи с появлением дохода от продажи финансовых 
вложений и за счет увеличения объема оказания комплексных услуг по управлению и по 
предоставлению в пользование товарных знаков по лицензионному договору. 
Информация о том, какие географические области приносят 10 и более процентов выручки (доходов) за 
каждый отчетный период, и изменения размера выручки (доходов) поручителя, приходящиеся на указанные 
географические области, на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным 
периодом и причины таких изменений. 

НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИОНА 2003 2004 9 мес. 2005 

Регионы Российской Федерации 

Кемеровская область, тыс. руб. 17 342 147 54 565 743 53 691 368 

Доля региона в общем объеме выручки (дохода) от 
основной хозяйственной деятельности , % 15,11 10,58 8,26 

Москва, тыс. руб. 37 224 422 153 057 049 133 355 325 

Доля региона в общем объеме выручки (дохода) от 
основной хозяйственной деятельности, % 32,43 29,68 20,52 

Республика Башкортостан, тыс. руб. 9 625 546 33 853 421 32 171 811 

Доля региона в общем объеме выручки (дохода) от 
основной хозяйственной деятельности, % 8,38 6,56 4,95 

Челябинская область, тыс. руб. 34 067 007 211 728 163 270 706 560 

Доля региона в общем объеме выручки (дохода) от 
основной хозяйственной деятельности, % 29,68 41,05 41,65 

Прочие 9 813 349 30 718 154 38 185 434 

Доля прочих регионов в общем объеме выручки 
(дохода) от основной хозяйственной деятельности % 8,55 5,96 5,88 

Зарубежные регионы 

Швейцария 6 723 013 31 805 906 15 391 670 

Доля региона в общем объеме выручки (дохода) от 
основной хозяйственной деятельности, % 5,86 6,17 2,37 

Итого, доходы по регионам, руб. ** 114 795 484 515 728 437 543 502 168 

Доля доходов по регионам в доходах от основной 
деятельности, % 100,00 100,00 83,63 

**В сумму доходов по регионам за 9 месяцев 2005 года по регионам не входят доходы от продажи 
финансовых вложений, накопленного купонного дохода и дивидендов 
Причины изменения размера выручки (доходов) эмитента, приходящиеся на указанные регионы на 10 и 
более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом: 
Изменение размера выручки (доходов) эмитента за 9 месяцев 2005 года, приходящиеся на указанные 
регионы на 10 и более процентов по сравнению за 9 месяцев 2004 года отсутствуют. 
По итогам деятельности за 2003 и 2004 года также отсутствуют изменения на 10 и более процентов 
ввиду начала деятельности эмитента 19.03.2003 и, как следствие  отсутствия сопоставимых 
периодов. 
Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента. 
Основная хозяйственная деятельность Эмитента не носит сезонный характер 
 

4.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг) 
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Виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов объема реализации (выручки) 
эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если 
эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершенный отчетный период 
до даты утверждения проспекта ценных бумаг. 

Эмитент не осуществляет производства продукции. 

Основными видами работ (услуг), обеспечившими не менее чем 10 процентов объема 
реализации (выручки) эмитента является комплексное оказание услуг в области управления, 
предоставление в пользование товарных знаков по лицензионному договору, 
капиталовложение в ценные бумаги (накопленный купонный доход, причитающиеся дивиденды, 
доход от продажи финансовых вложений).  

Наименование показателя 2003 год 2004 год 9 месяцев 2005г. 
Объем выручки от продажи продукции (работ, 
услуг), руб. 

114 975 484 515 728 437 649 887 920 

Доля от общего объема выручки, % 100  100  100  

в том числе:    
Комплексное оказание услуг в области 
управления 114 795 484 447 228 944 401 455 622 

доля в общем объеме выручки от продажи 
продукции (работ, услуг), % 100 86,7 61,8 

Предоставление в пользование товарных знаков 
по лицензионному договору - 68 499 493 142 046 546 

доля в общем объеме выручки от продажи 
продукции (работ, услуг), % - 13,3 21,8 

Капиталовложение в ценные бумаги 
(накопленный купонный доход, дивиденды, 
доход от продажи финансовых вложений) 

- - 106 385 752 

доля в общем объеме выручки от продажи 
продукции (работ, услуг), % -  16,4 

Общая структура себестоимости эмитента за последний завершенный финансовый год, а также за последний 
завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, по указанным статьям в 
процентах от общей себестоимости:  

Наименование статьи затрат 2004 год 9 месяцев 2005г. 

Сырье и материалы, % - - 

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % - - 

Работы и услуги   производственного   характера, выполненные 
сторонними организациями, % 

6,69 5,13 

Топливо, % - - 
Энергия, % - - 

Затраты на оплату труда, % 74,28 67,39 

Проценты по кредитам, % - - 
Арендная плата, % - - 

Отчисления на социальные нужды, % 6,56 5,34 

Амортизация основных средств, % - - 
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 0,13 0,01 
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Наименование статьи затрат 2004 год 9 месяцев 2005г. 

Прочие затраты, %  
амортизация по нематериальным активам, %  
вознаграждения за рационализаторские предложения, %  
обязательные страховые платежи, %  
представительские расходы, %  
командировочные расходы, %  
иное, % 

12,34  
0 
0 
0 
0 

12,34 
0 

 22,13  
3,90 

0 
0 
0 

 18,23 
0 

Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, 
услуг) (себестоимость), % 

100,00 100,00 

Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к 
себестоимости 

214,10 
 

191,96 

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на 
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации 
о таких видах продукции (работ, услуг): Новые виды продукции Эмитентом на рынке его основной 
деятельности не предлагаются. 
Состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг): нет 
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены 
расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг:   
• Федеральный закон «О бухгалтерском учете» 21 ноября 1996 года №129-ФЗ.  
• Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/ 01, 

утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 09.06.2001 года №44н. 
• Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, 

утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 06.07.1999 года №43н. 
• Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденное приказом 

Министерства финансов РФ от 06.05.1999 года №33н. 
• Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/98, утвержденное 

приказом Министерства финансов РФ от 09.12.1998 года № 60н  
• Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденное приказом 

Министерства финансов РФ от 30.03.2001 года №26н. 
• Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98, утвержденное 

приказом Министерством финансов РФ от 25.11.1998  года №56н. 
• Положение по бухгалтерскому учету «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию» 

ПБУ 15/01, утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 02.08.2001 №60н. 
• Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденное приказом 

Министерства финансов РФ от 06.05.1999 года №32н. 
• Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ  14/2000, 

утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 16.10.2000 года №91н. 
 

4.2.4. Сырье (материалы) и поставщики эмитента 
Информация о поставщиках эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок сырья 
(материалов), и их доли в общем объеме поставок за последний завершенный финансовый год, а также за 
последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: Эмитент не 
занимается производственной деятельностью. 

В связи с тем, что основные виды деятельности Эмитента - это оказание комплексных услуг по 
управлению, информационно-консультационных услуг, и предоставление в пользование товарных 
знаков по лицензионному договору, поставщиков товарно-материальных ценностей, используемых для 
производства продукции, Эмитент не имеет. 

Информация об изменении цен на основное сырье (материалы) или об отсутствии такого изменения за 
последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг: информация об изменении цен не приводится, так как Эмитент 
не использует сырье (материалы) в ходе обычной хозяйственной деятельности 

Информация о доле в поставках эмитента за указанные периоды занимает импорт. Даются прогнозы 
эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных альтернативных источниках: 
импортных поставок нет. Альтернативные источники поставок отсутствуют.  
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4.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Основные рынки, на которых поручитель осуществляет свою деятельность. 
Регионы, в которых расположены основные покупатели и заказчики Эмитента, приведены в таблице:  

Наименование региона (страны) Удельный вес в общей сумме покупателей и заказчиков, % 

 2003 г. 2004 г. 9 месяцев 2005г. 

Зарубежные страны 5,86 6,17 2,37 

Кемеровская область 15,11 10,58 8,26 

Москва 32,43 29,68 20,52 

Оренбургская область 6,24 4,14 2,31 

Республика Башкортостан 8,38 6,56 4,95 

Челябинская область 29,68 41,05 41,65 

Прочие регионы Российской Федерации 2,30 1,82 19,94 

Итого 100,00 100,00 100,00 

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт Эмитентом его продукции (услуг): 
отсутствуют, в связи с тем, что предпосылок по отказу от оказываемых Эмитентом услуг 
нет. 

 
4.2.6. Сведения о наличии у эмитента лицензий 

Сведения о наличии специального разрешения (лицензии), на основании которого в соответствии с 
законодательством Российской Федерации эмитент осуществляет отдельные виды деятельности, а также 
прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): 
У Эмитента отсутствуют виды деятельности, осуществление которых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации возможно только на основании специального разрешения 
(лицензии). 
 

4.2.7. Совместная деятельность эмитента 
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями. 

 
4.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными 

фондами,  страховыми  или кредитными организациями, ипотечными агентами  
Данный пункт не применим. Эмитент не относится к акционерным инвестиционным 

фондами страховым или кредитным организациям, ипотечным агентам. 
 

4.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является 
добыча полезных ископаемых 
Сведения об эмитенте, основной деятельностью которого является добыча полезных ископаемых, включая 
добычу драгоценных металлов и драгоценных камней, а также об эмитенте, дочернее или зависимое общество 
(общества) которого ведет деятельность по добыче указанных полезных ископаемых: 
Эмитент не осуществляет деятельность по  добыче полезных ископаемых. Эмитент имеет дочерние 
общества ОАО «Комбинат Южуралникель» и ОАО «Коршуновский ГОК» , ОАО «Южный Кузбасс» и 
ОАО «Белорецкий металлургический комбинат», которые ведут деятельность по добыче полезных 
ископаемых: 
 
а) Запасы полезных ископаемых 
Перечень месторождений полезных ископаемых, права пользования которыми принадлежат дочерним 
обществам эмитента, с указанием вида полезного ископаемого, размера доказанных запасов (при наличии такой 
информации) либо предварительной оценки запасов месторождения с указанием методики их оценки: 
 
I. Открытое акционерное общество «Южно-Уральский никелевый комбинат»: 
ОАО «Комбинат Южуралникель» ведет добычу силикатных кобальт-никелевых руд на Буруктальском 
месторождении (Оренбургская область), никелевых руд на Сахаринском месторождении (Челябинская область) и 
песчано-гравийно-галечных отложений на Заводском месторождении (Оренбургская область). На все 
месторождения имеются лицензии на право добычи открытым способом. 
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1. БУРУКТАЛЬСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ 
Запасы полезных ископаемых: Балансовые запасы III участка месторождения на который получена лицензия на 
01.01.2006 года составляют: 
категория В- 44551 т.т.руды, 288,3 mm - никеля, 27,6 mm — кобальта; категория С1 - 101269 т.т.руды, 
646,2т.т.- никеля, 59,25 т.т. - кобальта; В+С1 - 145820 т.т.руды, 934,5 т.т.- никеля, 86,85 т.т. - кобальта. Запасы 
категории С2 составляют 1238 тыс.т., никеля 7,8 тыс.т., кобальта – 605 т 
Уровень добычи: В 2005г. добыча сырой товарной составила 901,6 тыс.т. 
Сведения о лицензии на месторождение: На месторождение имеется лицензия на добычу никелевых руд  ОРБ 00752 
ТЭ, которая выдана 05.05.98 года. Срок действия лицензии до 31.12.2012 года. Так как запасы месторождения до 
указанного срока не будут отработаны, то срок действия лицензии необходимо будет продлить. 
Условия соглашения лицензии и их выполнение по пунктам приводятся ниже. 
Пункт 2. В 1993 году владелец лицензии обеспечивает добычу на уровне 400 тыс.тонн руды, а после 
реконструкции рудника доводит ее до 4,0 млн.тонн. Пункт 2 выполняется - в настоящее время достигнутая 
производительность составляет 1244 тыс.тонн в год; 
Пункт 3. Владелец лицензии за счет централизованных средств уточняет ТЭО постоянных кондиций, 
утверждает их в 1993 году и переутверждает запасы по новым кондициям в 1994 году. 
Владелец лицензии в 1993 году представил ТЭО кондиций в ГКЗ РФ (протокол № 24-к от 11.02.93г.). 
Представленные кондиции, в связи с нестабильной экономической обстановкой в стране, были приняты как 
временные, пересчет запасов на основании этих кондиций по участку Ш не производился. В настоящее время 
отработка запасов ведется по кондициям утвержденным ГКЗ РФ на 2006-2008 г.г. (протокол №184-к от 
16.12.05г). 
Пункт 4. Владелец лицензии при разработке месторождения применяет современную технологию работ, 
обеспечивающую рациональное освоение месторождения. 
Во исполнение раздела IV Закона «Об охране окружающей среды» владелец лицензии обязан получить от 
Государственного комитета по охране окружающей среды Оренбургской области положительное заключение на 
нормы предельно допустимых вредных воздействий на окружающую природную среду при разработке III участка 
Буруктальского месторождения силикатных кобальт-никелевых руд, в срок до 01.07.1993г. 
Во исполнение раздела IV Закона «Об охране окружающей среды» в 1993-1994 годы институтом «Гипроникель» 
были разработаны нормы предельно допустимых вредных воздействий на окружающую природную среду при 
разработке III участка месторождения. 
Последнее заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы утверждено 
приказом по Госкомэкологии Оренбургской области № 125-Э от 28.04.2000г. Срок действия положительного 
заключения до 31.12.2006 года. 
Пункт 5. «Регулярные платежи» - в настоящее время регулируется дополнительным соглашением в связи с 
принятием Закона Российской Федерации № 126-ФЗ от 08.08.01г. «О внесении  изменений и дополнений в часть 
вторую Налогового Кодекса Российской Федерации». Налог на добычу полезных ископаемых предприятием 
исполняется, задолженности нет. 
Пункт 6. Владелец лицензии обязуется своевременно вносить плату за землю, налоги и иные платежи, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации: 
Владелец лицензии своевременно вносит плату за землю, налоги и иные платежи, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации, задолженности нет. 
Пункт 7. Владелец лицензии обязуется вести учет числящихся на его балансе запасов и предоставлять в 
установленном порядке эти данные и иную информацию в территориальный геологический фонд, а также 
предоставлять необходимые данные в органы статистики. 
Геологическая и иная информация, полученная владельцем лицензии за счет государственных средств, 
независимо от времени ее получения, является собственностью государства. Владелец лицензии может 
использовать эту информацию в соответствии со статьей 27 Закона Российской Федерации «О недрах». 
Информация, полученная владельцем лицензии за счет собственных средств, является его собственностью. 
Оренбурггеолком гарантирует сохранение и конфиденциальности информации, полученной в процессе 
пользования недрами. 
Владелец лицензии обязуется вести учет добываемой продукции и всех параметров разработки месторождения в 
соответствии с существующими инструкциями; вести учет добываемой продукции путем взвешивания и 
маркшейдерских замеров и представлять все необходимые данные тогда и таким образом, как это затребуют 
органы, уполномоченные вести проверку. 
- Владелец лицензии ведет учет числящихся на его балансе запасов и ежегодно предоставляет 
форму 5-ГР с пояснительной запиской и форму 70-ТП в территориальный геологический фонд и органы 
статистики. Ведется учет добываемой продукции путем маркшейдерских замеров и взвешивания отгружаемой 
руды. Представляются все данные по отработке месторождения органам, уполномоченным вести проверку. 
Пункт 8. Долевое распределение продукции осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации «О 
недрах» и нормативными актами государственных органов РФ и Совета народных депутатов Оренбургской 
области. 
- Не требует исполнения, так как долевого распределения продукции не производится. 
Пункт 9. Контроль за соблюдением условий настоящего соглашения осуществляется 
Оренбурггеолкомом. 
Настоящее соглашение может быть дополнено или изменено только при согласии сторон, подписавших его. 
Контроль за соблюдением условий соглашения ГУПРом по Оренбургской области производится. 

2. САХАРИНСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ 
Запасы полезных ископаемых: Балансовые запасы месторождения на 01.01.2006г. составляют: 
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Категория В - при разведке не выделена. Детализация запасов контурах годовой отработки производится по 
результатам опережающей эксплутационной разведки. 
Категория С1 - 9889 тыс.т.руды, 85,1 т.т - никеля, 4,6 т.т. – кобальта. Категория С2 – 650 тыс.т. (никель – 2,1 
тыс.т., кобальт 138 т). 
Уровень добычи: В 2005 году добыча сырой товарной руды составила 1113,7 тыс.тонн 
Сведения о лицензии на месторождение: На Сахаринское месторождение получена лицензия на добычу никелевой 
руды ЧЕЛ 12341 ТЭ, которая выдана 12.05.04 года. Срок действия лицензии до 01.04.2013 года. Продления срока 
действия лицензии не потребуется т.к. месторождение к этому времени будет отработано. Достигнутая 
производительность карьера составляет - 1435 тыс.тонн руды в год. 
Особыми условиями лицензии оговаривался только пункт об обязательности платежа (в настоящее время) 
налога на добычу полезных ископаемых, который выполняется. Задолженности нет. 

3. ЗАВОДСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ 
Запасы песчано-гравийно-галечной смеси месторождения на 01.01.06г. составляют: Категория А - 162 тыс.т., В - 
1887,0 тыс.т., С1 - 799 тыс.т., А+В+С1 - 2848,0 тыс.т. 
Уровень добычи: В 2005 году добыто 82,2 тыс.тонн песчано-гравийной смеси. Добыча сезонная, ведется в летнее 
время 
Сведения о лицензии на месторождение:На месторождение имеется лицензия на добычу песчано-гравийно-
галечных отложений ОРБ 00753 ТЭ, которая выдана 05.05.1998 года. Срок действия лицензии до 31.12.2012 года. 
Так как запасы месторождения до указанного срока не будут отработаны, то срок действия лицензии необходимо 
будет продлить. Достигнутая производительность карьера 153 тыс.тонн смеси в год. 
Условия соглашения лицензии и их выполнение по пунктам  
-эмитент при разработке месторождения обязан применять современную технологию работ, обеспечивающую 
рациональное освоение месторождения; 
-эмитент до 01.07.1993г. обязан получить положительное заключение на нормы предельно допустимых вредных 
воздействийна окружающую природную среду; 
-эмитент обязан уплачивать налог на добыч по следующим ставкам: песчано-гравийно-галечные отложения – 
6%, а песчаные – 5,5% от стоимости сырья; 
-эмитент обязан вносить плату за землю , налоги и другие платежи, предусмотренные законодательством РФ; 
-эмитент обязан вести учет балансовых запасов, учет продукции и маркшейдерские планы, предоставлять 
информацию в уполномоченные органы.   
Все пункты основного и дополнительного соглашения по месторождению выполняются. Задолженности по 
налогу на добычу полезных ископаемых, налога на землю и по другим налогам нет. 
 
II Открытое акционерное общество «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» 
Перечень месторождений полезных ископаемых, права пользования которыми принадлежат ОАО 
«Коршуновский ГОК»: 

1. КОРШУНОВСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ 
Вид полезного ископаемого: железная руда 
Запасы полезных ископаемых: Балансовые  запасы железной руды в контурах открытой отработки по 
состоянию на 01.01.2006 года составляют 69483 тыс. тонн (в сыром весе) 
Уровень добычи (по лицензионному соглашению): 7,5 млн. тонн в год 
Сведения о лицензии на месторождение:Лицензия на добычу железной руды недрами , полученная ОАО 
«Коршуновский ГОК»: -  ИРК № 00782 ТЭ 
Дата выдачи лицензии: 12 января 1995 года 
Срок ее действия: по 30 июня 2009 года 
Возможность и основания для продления срока лицензии: потребуется 
Основания выдачи лицензии: имеются 
Описание участка недр,  предоставляемых в  пользование:  расположено в Нижнеилимском районе Иркутской 
области 1,5 км к юго-востоку от железнодорожной станции Коршуниха-Ангарская. 
Вид лицензии (на добычу, разведку или геологическое изучение): добыча железной руды и извлечение подземных вод 
при осушении карьера 
Основные положения лицензии касательно обязательств ОАО «Коршуновский ГОК» с указанием срока 
выполнения указанных обязательств, а также описание степени выполнения указанных обязательств ОАО 
«Коршуновский ГОК» с указанием любых факторов, которые могут  негативно  сказаться  на  исполнении  
обязательств  по  лицензии  и  возможности  их наступления: 
Соблюдать требования законодательства, а также утвержденных в установленном порядке стандартов 
(норм и правил) по технологии ведения работ, связанных с пользованием недрами - выполняется. 
Соблюдать требования технических проектов, планов и схем развития горных работ, недопущение 
сверхнормативных потер,  разубоживания и выборочной отработки полезных ископаемых - выполняется. 
Обеспечивать полное извлечение из недр запасов основных и совместно с ними залегающих полезных 
ископаемых и попутных компонентов - выполняется. 
Осуществлять мониторинг состояния окружающей среды (недра, водные объекты, почвы, биоресурсы) в зоне 
воздействия горнодобывающего производства - выполняется. 
Осуществлять ведение геологической, маркшейдерской и иной документации в процессе всех видов пользования 
недрами и ее сохранность - выполняется. 
Выплачивать платежи в соответствии   с законом «О недрах». Уплачивать налоги и сборы в соответствии с 
налоговым кодексом - выполняется. 
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Соблюдать установленный порядок консервации и ликвидации предприятий и по добыче полезных 
ископаемых - выполняется. 
Предоставлять отчеты о выполнении лицензионного соглашения - выполняется. 
Предоставлять отчеты об объемах геологоразведочных и горных работ и добычи полезных ископаемых, 
рекультивации и других видах работ в пределах лицензионного участка - выполняется. 
Обязательные платежи, которые должны быть произведены ОАО «Коршуновский ГОК» по условиям лицензии: 
налог на добычу взимается ежемесячно по количеству добытой руды. Степень выполнения указанных 
обязательств эмитента, его дочерних или зависимых обществ с указанием любых факторов, которые могут 
негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и возможности их наступления: указанные 
обязательства выполняются в полном объеме. 

2. РУДНОГОРСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ 
Вид полезного ископаемого: железная руда 
Запасы полезных ископаемых:  Балансовые  запасы железной руды (по российским стандартам оценки) в 
контурах открытой отработки по состоянию на 01.01.2006 года составляют 112097,1 тыс.т.. тонн (в 
сыром весе). 
Уровень добычи (по лицензионному соглашению): 6,0 млн. тонн в год 
Сведения о лицензии на месторождение: Лицензия на пользование недрами, полученная ОАО «Коршуновский ГОК»: 
ИРК № 00693 ТЭ 
Дата выдачи лицензии: 22 июля 1994 года 
Срок ее действия: по 30 июня 2014 года 
Возможность и основания для продления срока лицензии: потребуется. 
Основания выдачи лицензии: имеются. 
Описание участка недр,  предоставляемых в пользование:  Расположено в Нижнеилимском районе   Иркутской 
области 5 км к юго-западу от станции Рудногорск на железнодорожной линии Хребтовая - Усть-Илимск. 
Основные положения лицензии касательно обязательств ОАО «Коршуновский ГОК» с указанием срока 
выполнения указанных обязательств, а также описание степени выполнения указанных обязательств ОАО 
«Коршуновский ГОК» с указанием любых факторов, которые могут  негативно  сказаться  на  исполнении  
обязательств  по  лицензии  и  возможности  их наступления: 

- -уровень годовой добычи 6000 тыс.т.; 
- -эмитент обязан предоставлять геологическую информацию о движении запасов, своевременно 
информировать о случаях выявления попутных компонентов; 
- эмитент обязан соблюдать стандарты по технологии ведения работ, составлению и согласованию 
проектов; 
- эмитент обязан возмещать ущерб за нерациональное использование недр и загрязнение окружающей среды; 
- необходимо согласовывать все проекты с органами экологической экспертизы, охраны памятников 

Обязательства по лицензии выполняются. 
Вид лицензии (на добычу, разведку или геологическое изучение): добыча железной руды  
Обязательные платежи, которые должны быть произведены ОАО «Коршуновский ГОК» по условиям лицензии: 
налог на добычу взимается ежемесячно по количеству добытой руды. 
Степень выполнения указанных обязательств эмитента, его дочерних или зависимых обществ с указанием любых 
факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по 
лицензии и возможности их наступления:   указанные   обязательства выполняются в полном объеме. 

3. ТАТЬЯНИНСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ 
Вид полезного ископаемого: железная руда 
Запасы полезных ископаемых: Балансовые запасы железной руды в контурах открытой отработки по 
состоянию на 01.01.2006 года составляют 4413,2 тыс. тонн (в сыром  весе). Уровень добычи (по лицензионному 
соглашению): 1,0 млн. тонн в год  
Сведения о лицензии: Лицензия на пользование недрами, полученная Эмитентом: ИРК № 00694 ТЭ Дата выдачи 
лицензии: 22 июля 1994 года Срок ее действия: по 21 июня 2012 года 
Возможность и основания для продления срока лицензии: не потребуется в связи с отработкой к 2012 году 
запасов руды. 
Основания выдачи лицензии: не потребуется. 
Описание участка недр,  предоставляемых в  пользование:  расположено в Нижнеилимском районе   Иркутской 
области   в 2,5 км от станции Карстовая на железнодорожной магистрали Тайшет-Лена. 
Вид лицензии (на добычу, разведку или геологическое изучение): добыча железной руды  
Основные положения лицензии касательно обязательств ОАО «Коршуновский ГОК» с указанием срока 
выполнения указанных обязательств, а также описание степени выполнения указанных обязательств ОАО 
«Коршуновский ГОК» с указанием любых факторов, которые могут  негативно  сказаться  на  исполнении  
обязательств  по  лицензии  и  возможности  их наступления: 
Соблюдать требования законодательства, а также утвержденных в установленном порядке стандартов 
(норм и правил) по технологии ведения работ, связанных с пользованием недрами - выполняется. 
Соблюдать требования технических проектов, планов и схем развития горных работ, недопущение 
сверхнормативных потер,  разубоживания и выборочной отработки полезных ископаемых - выполняется. 
Обеспечивать полное извлечение из недр запасов основных и совместно с ними залегающих полезных 
ископаемых и попутных компонентов - выполняется. 
Осуществлять мониторинг состояния окружающей среды (недра, водные объекты, почвы, биоресурсы) в зоне 
воздействия горнодобывающего производства - выполняется. 
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Осуществлять ведение геологической, маркшейдерской и иной документации в процессе всех видов пользования 
недрами и ее сохранность - выполняется. 
Выплачивать платежи в соответствии   с законом «О недрах». Уплачивать налоги и сборы в соответствии с 
налоговым кодексом - выполняется. 
Соблюдать установленный порядок консервации и ликвидации предприятий и по добыче полезных 
ископаемых - выполняется. 
Предоставлять отчеты о выполнении лицензионного соглашения - выполняется. 
Предоставлять  отчеты об  объемах геологоразведочных  и горных работ и добычи полезных ископаемых, 
рекультивации и других видах работ в пределах лицензионного участка - выполняется. 
Обязательные платежи, которые должны быть произведены ОАО «Коршуновский ГОК» по условиям лицензии: 
налог на добычу взимается ежемесячно по количеству добытой руды. Степень выполнения указанных 
обязательств ОАО «Коршуновский ГОК», его дочерних или зависимых обществ с указанием любых факторов, 
которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и возможности их 
наступления: указанные обязательства выполняются в полном объеме. 

4. КРАСНОЯРОВСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ 
Вид полезного ископаемого: железная руда 
Запасы полезных ископаемых: 09.09.2005 г. ГКЗ РФ утвердила балансовые запасы месторождения в количестве 
52300 тыс. тонн. Ввод в эксплуатацию данного месторождения планируется в 2008 году. 
Уровень добычи (по лицензионному соглашению) (добыча еще не ведется): 1,0 млн. тонн в год Лицензия на 
пользование недрами, полученная Эмитентом: ИРК № 010544 ТЭ 
Дата выдачи лицензии: 18 января 1995 года 
Срок ее действия: 01 июля 2015 года 
Возможность и основания для продления срока лицензии: риски, связанные с получением лицензий 
эмитентом незначительны 
Основания выдачи лицензии: имеются. 
Описание участка недр,  предоставляемых в пользование:  расположено в Братском районе Иркутской  области     
в   10  км  к  юго-востоку  от Братской  ГЭС  и  в  4,5   км  от  станции Гидростроитель на железнодорожной 
магистрали Тайшет - Лена. 
Вид лицензии (на добычу, разведку или геологическое изучение): добыча железной руды 
Основные положения лицензии касательно обязательств Эмитента с указанием срока выполнения указанных 
обязательств, а также описание степени выполнения указанных обязательств Эмитента с указанием любых 
факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и возможности их 
наступления: 
В настоящее время ведутся работы по составлению проекта разработки. Добычу планируется 
начать в 2009 г. 
Обязательные платежи, которые должны быть произведены ОАО «Коршуновский ГОК» по условиям лицензии: 
оплачен разовый платеж, налог на добычу не взимается, так как руда еще не добывается. 
Степень выполнения указанных обязательств ОАО «Коршуновский ГОК», его дочерних или зависимых 
обществ с указанием любых факторов,  которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств 
по лицензии и возможности их наступления: указанные обязательства выполняются в полном объеме. 

III Открытое акционерное общество Угольная Компания «Южный Кузбасс» 
ОАО «Южный Кузбасс» ведет добычу и переработку коксующихся и энергетических углей  в районе города 
Междуреченска, в границах Томь-Усинского и Мрасского угледобывающих районов в юго-восточной части 
Кузнецкого угольного бассейна. Добыча углей ведется как открытым способом: на  разрезах «Томусинский», 
«Красногорский», «Ольжерасский» и «Сибиргинский», так и подземным: Шахта «Сибиргинская», Шахта им В.И. 
Ленина, Шахта «Усинская» (на консервации). Угольные предприятия  ОАО «Южный Кузбасс»   добывают 
следующие марки углей: 
ОАО «Разрез Красногорский»    - Тр, Ар 
ОАО «Разрез Томусинский» - ОСр 
Разрез «Сибиргинский» (филиал ОАО «Южный Кузбасс»)   - Тр, ТСр, КСр,Оср 
ОАО «Разрез «Ольжерасский»  - ГЖОр, КСр 
ОАО «Шахта имени В. И.Ленина»   - КСр 
Для более глубокой переработки рядовые угли коксующихся марок направляются на обогатительные фабрики. 
 Кроме этого, в настоящее время идет строительство шахт: Шахта «Ольжерасская», начато строительство 
шахты на участке месторождения Ерунаковское, в Ерунаковском геолого-промышленном  районе. На новых 
лицензионных участках «Развдочный» и  «Поле шахты Ольжерасская» ведутся геологоразведочные работы. На 
все участки имеются лицензии на право добычи. 
Балансовые запасы угля добывающих предприятий  ОАО «Угольная Компания «Южный Кузбасс» на 1.01.06  
составляют 565801 тыс. т., в том  коксующихся марок 362073 тыс. т. 
В результате приобретения в 2004-2005г.г.  новых лицензий на разведку и добычу полезных ископаемых, 
количество запасов увеличено на 1 253 368 тыс.т.  
Запасы по участкам, требующим доизучения,  по мере проведения  разведки и утверждения в ГКЗ РФ, будут 
поставлены на баланс предприятий. 
Запасы  по новым лицензионным  участкам составляют: 
Участок «Сорокинский», запасы к ОАО «Разрез «Красногорский» 138 000 тыс.т. 
Участок «Березовский-2», запасы к ОАО «Разрез «Ольжерасский» 34 890 тыс.т. 
Участок «Разрез «Распадский», запасы к ОАО «Разрез «Ольжерасский» 24 878 тыс. т. 
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Участок «Разведочный», запасы для шахты ОАО «Инвест-уголь» 150 000 тыс.т. 
Участок «Поле шахты «Ольжерасской», запасы для Шахты им. В.И.Ленина  600 000 тыс.т. 
Участок «Поле шахты Ерунаковская –1», запасы 58 000 тыс. т. 
Участок «Поле шахты Ерунаковская –2», запасы 206 000 тыс.т. 
Вторая очередь запасов для «Шахты «Сибиргинской» 41 000 тыс.т. 
Из них запасы углей коксующихся марок  составляют 1 115 368 тыс. т. 
Всего, с учетом приобретения новых лицензий на добычу угля, геологические  запасы угля  предприятий ОАО 
«Угольная Компания «Южный Кузбасс» по российским стандартам составляют 1 819 169 тыс.т. : 
   
1. ОАО «ШАХТА ИМ. В.И. ЛЕНИНА». 
Ольжерасское каменноугольное месторождение 
Балансовые запасы на 01.01.2006г: - кат. А+В+С1 – 78915 тыс.т., 
Уровень  добычи по лицензии: c 1999г. по 2005г. – 2000 тыс.т/год, с 2006г. по 2013г. -  2100 тыс.т/год 
Лицензия на добычу угля КЕМ 00489 ТЭ 
Дата выдачи: 02.04.1999 
Срок действия: до 31.11.2013 
Основные положения лицензионного соглашения: 
Ежегодно согласовывать с Кузнецким управление Госгортехнадзора и Комитетом природных ресурсов по 
Кемеровской области планы развития горных работ и уровни нормативных потерь угля; 
Проводить работы в границах горного отвода в соответствии с проектом; 
Ежемесячно определять по результатам маркшейдерских замеров объем добытого угля, при этом вес угля 
измеряется в тоннах (для расчета веса угля принимается величина объемной массы, взятая для подсчета запасов, 
прошедших государственную экспертизу); 
Соблюдать установленные стандарты, нормы, правила по охране недр, поверхностных и подземных вод, 
атмосферного воздуха, земель, растительного и животного мира, а также зданий и сооружений от вредного 
влияния горных работ; 
Ежегодно представлять в КемКПР геологическую информацию, сведения о разведанных, извлекаемых, 
оставляемых в недрах запасах каменного угля и других полезных ископаемых, а также отчеты о своей финансовой 
деятельности и выполнении условий лицензионного соглашения; 
Вести установленную геологическую и маркшейдерскую документацию и обеспечивать её сохранность; 
Обеспечивать безопасное для работников и населения ведения работ; 
Своевременно проводить работы по рекультивации земельных участков, нарушенных в процесс пользования 
недрами; 
Принимать участие в социально-экономическом развитии района; 
Принимать долевое участие в финансировании работ по разработке тома ПДВ по городу Междуреченску; 
Осуществлять в кратчайшие сроки ликвидацию и ремонт аварийных скважин, находящихся на балансе 
предприятия; 
Предоставлять своевременно статистическую отчетность в соответствующие комитеты и надзорные органы; 
Проводить работы по консервации и ликвидации предприятия или его участков по специальным проектам,  
согласованным с КемКПР и другими заинтересованными организациями; 
Оборудовать водопроводные сети предприятия водоизмерительными приборами; 
Своевременно оформлять и утверждать в контрольных органах проекты норм ПДС лимитов водопотребления и 
водоотведения, лимиты на размещение отходов; 
Ежегодно представлять в КемКПР статотчетность по форме 2тп-водхоз; 
Своевременно осуществлять платежи за сбросы, выбросы и размещение твердых отходов; 
Обеспечивать выполнение условий, установленных лицензией, своевременное и правильное внесение платежей за 
пользование недрами и отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы 
Представлять контрольным органам необходимую документацию, давать объяснения по вопросам, входящим в 
компетенцию контрольных органов, обеспечивать условия для проведения проверок. 
Степень выполнения указанных обязательств эмитента, его дочерних или зависимых обществ с указанием любых 
факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и возможности их 
наступления: указанные обязательства, в том числе стандартные, касающиеся рационального 
использования недр, промышленной безопасности и охраны труда, охране окружающей среды, по участию в 
социально-экономическом развитии региона, предоставлению обязательной государственной отчетности 
выполняются в полном объеме в необходимые сроки. 
Для развития сырьевой базы шахты, получена лицензия с правом разведки и добычи угля  на примыкающий 
участок «Поле шахты Ольжерасская» с геологическими запасами угля 600 млн.т. Лицензия КЕМ 13365 ТЭ  выдана 
17.11.2005 сроком  до 11.2025г. На 2007г. запланировано начало геологоразведочных работ на лицензионном 
участке.     
Основные положения лицензионного соглашения: 
По объемам, основным видам работ и срокам их проведения: 
Не позднее 1 ноября 2006 года  обеспечить подготовку и согласование проектаразведки месторождения;  
Не позднее 1 февраля 2007г обеспечить начало геологоразведочных работ; 
Не позднее 1 ноября 2010г обеспечит завершение разведки и представление на государственную экспертизу запасов 
геологического отчета с подсчетом запасов каменного угля в  пределах Лицензионного участка; 
Не позднее 1 ноября 2011г обеспечить подготовку и согласование технического проекта освоения Лицензионного 
участка; 
Не позднее 1 февраля 2012г начать строительство объектов инфраструктуры горнодобывающего предприятия; 
Не позднее 1 ноября 2012г начать промышленную добычу каменного угля; 
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Не позднее 1 ноября 2013г обеспечить выход на проектную мощность с производительностью не менее 1000 тыс. 
тонн угля в год; 
Не позднее 1 ноября 2015г обеспечит выход на проектную мощность с производительностью не менее 2500 тыс. 
тонн угля в год;  
Согласование  с территориальными органами  Ростехнадзора и Территориальным агентством по 
недропользованию  по Кемеровской области мероприятий по обеспечению, охраны недр, и окружающей среды при 
временной приостановке добычи на срок до 6 месяцев; 
Подготовку и согласование в установленном порядке проекта на ликвидацию угледобывающего предприятия, 
объектов обустройства и инфраструктуры, проекта мероприятий по приведению их в состояние, исключающее 
вредное влияние на недра и окружающую среду, не позднее 6 месяцев до установленного срока отработки 
месторождения; 
Обеспечить проведение опережающего геологического изучение недр, обеспечивающего достоверную оценку 
запасов и рациональное ведение горно-эксплуатационныз работ;  
Осуществлять достоверный учет извлекаемых и оставляемых в недрах запасов; 
Вести установленную геологическую и маркшейдерскую документацию и обеспечивать её сохранность; 
Обеспечить своевременное проектирование производственных объектов, их декларирование и экспертизу 
промышленной безопасности в случаях и порядке, предусмотренном законодательством РФ; 
Соблюдать установленные требования по охране окружающей среды; 
Обеспечить не позднее 1 мая 2007г проведение анализа фонового состояния окружающей природной среды в 
пределах Лицензионного участка; 
Обеспечить ведение мониторинга состояния окружающей среды в пределах Лицензионного участка; 
Обеспечить очистку карьерных (шахтных) вод перед сбросом в поверхностные водные объекты до норм, 
утвержденных ПДС; 
Обеспечить организацию рабочих мест для населения, проживающего в районе проведения работ,  
Обеспечить компенсацию потерь государственного лесного фонда при переводе лесных земель в нелесные и 
убытков владельцев земельных участков, отчуждаемых для целей недропользования в установленном порядке; 
Недропользователь при пользовании недрами уплачивает налоги, предусмотренные налоговым законодательством 
РФ; 
Степень выполнения указанных обязательств эмитента, его дочерних или зависимых обществ с указанием любых 
факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и возможности их 
наступления: указанные обязательства, в том числе стандартные, касающиеся рационального 
использования недр, промышленной безопасности и охраны труда, охране окружающей среды, по участию в 
социально-экономическом развитии региона, предоставлению обязательной государственной отчетности 
выполняются в полном объеме в необходимые сроки. 
 
ОАО «УК «Южный Кузбасс» 
2. ШАХТА «СИБИРГИНСКАЯ» 
Сибиргинское и Томское месторождение 
Запасы на 01.01.2006 составляют 65000 тыс.т.  
Марочный состав углей: К, ОС 
Уровень добычи по лицензии: 2005-2008гг 1500 – 1800 тыс. т., с 2009 2400 тыс.т. 
Лицензия на разведку и добычу угля КЕМ 12917 ТЭ от 17.12.2004 
Срок лицензии: до 15.12.2024   
Основные условия пользования участком недр: 
Не позднее 15 декабря 2005г обеспечит подготовку и согласование проекта разведки угля на Лицензионном 
участке; 
Начало геологоразведочных работ на Лицензионном участке не позднее 15 декабря 2005г; 
Завершение разведки и представление подготовленного отчета с подсчетом запасов на гос. Экспертизу не позднее 
15 декабря 2007г; 
Подготовка и согласование технического проекта разработки не позднее 15 сентября 2008г; 
Начало строительства объектов инфраструктуры предприятия не позднее 15 декбря 2008г; 
Начало промышленной добычи угля не позднее 15 декабря 2010г; 
Выход на проектную мощность 1 этапа с производительностью не менее 1400 тыс.т. угля в год не позднее 15 
декабря 2011г; 
В Выход на проектную мощность 2 этапа с производительностью не менее 2400 тыс.т. угля в год не позднее 15 
декабря 2014г; 
Соблюдение требований законодательства, а также утвержденных в установленном порядке стандартов (норм 
и правил) по технологии ведения работ, связанных с пользованием недрами; 
Соблюдение требований технических проектов и технической документации; 
Обеспечить проведение опережающего геологического изучение недр, обеспечивающего достоверную оценку 
запасов и рациональное ведение горно-эксплуатационныз работ;  
Осуществлять достоверный учет извлекаемых и оставляемых в недрах запасов; 
Вести установленную геологическую и маркшейдерскую документацию и обеспечивать её сохранность; 
Обеспечить своевременное проектирование производственных объектов, их декларирование и экспертизу 
промышленной безопасности в случаях и порядке, предусмотренном законодательством РФ; 
Согласование со смежными горнодобывающими предприятиями проектно-технической документации в части 
намечаемых границ горного отвода и размещения площадок под производственные объекты; 
Обеспечит снабжение лиц, занятых на опасных производственных объектах предприятия, специальной одеждой, 
средствами индивидуальной защиты; 
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Соблюдать установленные требования по охране окружающей среды; 
Соблюдение требований нормативных документов о водо-охранных зонах водных объектов и их прибрежных 
защитных полосах; 
Обеспечить ведение мониторинга состояния окружающей среды в пределах Лицензионного участка; 
Обеспечить очистку карьерных (шахтных) вод перед сбросом в поверхностные водные объекты до норм, 
утвержденных ПДС; 
Обеспечить организацию рабочих мест для населения, проживающего в районе проведения работ. 
Степень выполнения указанных обязательств эмитента, его дочерних или зависимых обществ с указанием любых 
факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и возможности их 
наступления: указанные обязательства, в том числе стандартные, касающиеся рационального 
использования недр, промышленной безопасности и охраны труда, охране окружающей среды, по участию в 
социально-экономическом развитии региона, предоставлению обязательной государственной отчетности 
выполняются в полном объеме в необходимые сроки. 
 
3. ОАО «ИНВЕСТ-УГОЛЬ». 
Ольжерасское каменноугольное месторождение  
Размер балансовых  запасов на 01.01.2006г: кат. А+В+С1 – 12303 тыс.т., в том числе марки ГЖО 12303 тыс.т. 
Уровень  добычи: Шахта строится с 2005г, в 2006г добыча составит, с учетом проходки, 600 тыс.т.   
Лицензия на добычу угля КЕМ 00524 ТР,  
Дата выдачи: 15.12.1997 
Срок действия: до 01.01.2007г., документы на продление срока лицензии оформляются 
В соответствии лицензионным соглашением эмитент обязан: 
Обеспечить комплексное геологическое изучение недр, проведение опережающего геологического изучения недр, 
обеспечивающего достоверную оценку запасов полезных ископаемых; 
Предоставление геологической информации, в федеральный и территориальный фонды, а также данные о 
финансовой деятельности; 
Ведение геологической, маркшейдерской и иной документации в процессе всех видов пользования недрами и её 
сохранность; 
Сохранность разведочных горных выработок и буровых скважин, которые могут быть использованы при 
разработке месторождений в иных хозяйственных целях; 
Соблюдение утвержденных в установленном порядке стандартов (норм, правил) регламентирующих условия 
охраны недр, атмосферного воздуха, земель, лесов, вод, а также зданий и сооружений от вредного влияния работ, 
связанных с пользованием недрами; 
Степень выполнения указанных обязательств эмитента, его дочерних или зависимых обществ с указанием любых 
факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и возможности их 
наступления: указанные обязательства, в том числе стандартные, касающиеся рационального 
использования недр, промышленной безопасности и охраны труда, охране окружающей среды, по участию в 
социально-экономическом развитии региона, предоставлению обязательной государственной отчетности 
выполняются в полном объеме в необходимые сроки. 
Для развития сырьевой базы строящейся шахты получена лицензия на примыкающий участок «Разведочный», 
геологические запасы которого составляют 150000 тыс.т. Лицензия КЕМ 13366 ТЭ выдана ОАО «Южный 
Кузбасс» 17.11.2005г. сроком до 11.2025г. Сейчас на участке ведется геологоразведочное бурение. 
В соответствии лицензионным соглашением эмитент обязан: 
- до 01.11. 2006г. провести подготовку проекта разведки месторождения; 

- до 01.02.2007г. начать геологоразведочные работы и до 01.10.2009г. завершить их и представить отчет с 
подсчетом запасов на государственную экспертизу; 

- до 01.11.2010г. подготовить и согласовать технический проект разработки месторождения; 
- до 01.05.2011г. начать строительство объектов инфраструктуры, до 01.11.2012г. начать промышленную 

добычу угля; 
- не позднее 01.11.2013 выйти на проектную мощность 1000 тыс.т. угля в год, с 01.1.2014г. выйти на 

мощность 1500 тыс.т. год. 
Подготовить и согласовать проект на ликвидацию (за 6 месяцев до срока отработки месторождения).  

Степень выполнения указанных обязательств эмитента, его дочерних или зависимых обществ с указанием любых 
факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и возможности их 
наступления: указанные обязательства, в том числе стандартные, касающиеся рационального 
использования недр, промышленной безопасности и охраны труда, охране окружающей среды, по участию в 
социально-экономическом развитии региона, предоставлению обязательной государственной отчетности 
выполняются в полном объеме в необходимые сроки. 
 
4. ОАО «РАЗРЕЗ ОЛЬЖЕРАССКИЙ». 
Ольжерасское, Березовское и Распадское месторождение. 
Остаток балансовых запасов на 01.01.2006г. составляет 7429 тыс. тонн. 
Уровень добычи: годовая добыча за 2005г составила 1625 тыс.т., с 2009г планируется добывать 2100 тыс.т. 
Лицензия на добычу угля КЕМ 00100 ТЭ 
Дата выдачи: 18.01.1994 г. 
Срок действия: 01.01.2014 г. 
Основные условия пользования участком недр: 
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Ежемесячно определять по результатам маркшейдерских замеров объем добытого угля, при этом вес угля 
измеряется в тоннах (для расчета веса угля принимается величина объемной массы, взятая для подсчета запасов, 
прошедших государственную экспертизу); 
Соблюдать установленные стандарты, нормы, правила по охране недр, поверхностных и подземных вод, 
атмосферного воздуха, земель, растительного и животного мира, а также зданий и сооружений от вредного 
влияния горных работ; 
Ежегодно представлять в КемКПР геологическую информацию, сведения о разведанных, извлекаемых, 
оставляемых в недрах запасах каменного угля и других полезных ископаемых, а также отчеты о своей финансовой 
деятельности и выполнении условий лицензионного соглашения; 
Вести установленную геологическую и маркшейдерскую документацию и обеспечивать её сохранность; 
Отчет о движении запасов и производственно-финансовой деятельности предприятия предоставлять в 
«Южсибгеолком» не позднее 15 января следующего года за отчетным года; 
Своевременно проводить работы по рекультивации земельных участков, нарушенных в процесс пользования 
недрами; 
Принимать участие в социально-экономическом развитии района; 
Осуществлять в кратчайшие сроки ликвидацию и ремонт аварийных скважин, находящихся на балансе 
предприятия; 
Предоставлять своевременно статистическую отчетность в соответствующие комитеты и надзорные органы; 
Проводить работы по консервации и ликвидации предприятия или его участков по специальным проектам,  
согласованным с КемКПР и другими заинтересованными организациями; 
Оборудовать водопроводные сети предприятия водоизмерительными приборами; 
Своевременно оформлять и утверждать в контрольных органах проекты норм ПДС лимитов водопотребления и 
водоотведения, лимиты на размещение отходов; 
Проводить мониторинг подземных вод по проекту, согласованному с Южсибгеолкомом; 
Своевременно осуществлять платежи за сбросы, выбросы и размещение твердых отходов; 
Обеспечивать выполнение условий, установленных лицензией, своевременное и правильное внесение платежей за 
пользование недрами и отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы 
Степень выполнения указанных обязательств эмитента, его дочерних или зависимых обществ с указанием любых 
факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и возможности их 
наступления: указанные обязательства, в том числе стандартные, касающиеся рационального 
использования недр, промышленной безопасности и охраны труда, охране окружающей среды, по участию в 
социально-экономическом развитии региона, предоставлению обязательной государственной отчетности 
выполняются в полном объеме в необходимые сроки. 
 
Для обеспечения работы разреза, в 2005г получены две новых лицензии на примыкающие к существующему горному 
отводу участки: 
Участок «Березовский – 2»  
лицензия КЕМ 12940 ТЭ от 12.01.2005, срок действия лицензии 30.12.2024. 
Запасы угля на участке «Березовский – 2» на 01.01.2006г составляют 34890 тыс.т. 
Марки угля ОК, КС, КО, К, СС, в том числе коксующихся марок КС, КО, К и СС составляют 13411 тыс.т.  
Основные условия пользования участком недр: 
Недропользователь обязуется обеспечить: 
Подготовку и согласование проекта разведки каменного угля на Лицензионном участке не позднее 30 октября 
2005г; 
Начало геологоразведочных работ на Лицензионном участке не позднее 30 декабря 2005г; 
Завершение разведки и предоставление геологического отчета с подсчетом запасов на гос. Экспертизу не позднее 
30 декабря 2007г; 
Подготовка и согласование технического проекта разработки Лицензионного участка не позднее 30 июня 2008г; 
Начало строительства объектов инфраструктуры угледобывающего предприятия не позднее 30 сентября 2008г; 
Начало промышленной добычи угля не позднее 30 июня 2009г; 
Выход на проектную мощность 1 этапа с производительностью не менее 450 тыс. т. угля в год не позднее 30 
декабря 2009г; 
Выход на проектную мощность 2 этапа с производительностью не менее 500 тыс. тонн угля в год не позднее 30 
декабря 2010г; 
Согласование  с территориальными органами  Ростехнадзора и Территориальным агентством по 
недропользованию  по Кемеровской области мероприятий по обеспечению, охраны недр, и окружающей среды при 
временной приостановке добычи на срок до 6 месяцев; 
Подготовку и согласование в установленном порядке проекта на ликвидацию угледобывающего предприятия, 
объектов обустройства и инфраструктуры, проекта мероприятий по приведению их в состояние, исключающее 
вредное влияние на недра и окружающую среду, не позднее 6 месяцев до установленного срока отработки 
месторождения; 
Обеспечить проведение опережающего геологического изучение недр, обеспечивающего достоверную оценку 
запасов и рациональное ведение горно-эксплуатационныз работ;  
Осуществлять достоверный учет извлекаемых и оставляемых в недрах запасов; 
Вести установленную геологическую и маркшейдерскую документацию и обеспечивать её сохранность; 
Обеспечит своевременное проектирование производственных объектов, их декларирование и экспертизу 
промышленной безопасности в случаях и порядке, предусмотренном законодательством РФ; 
Соблюдать установленные требования по охране окружающей среды; 
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Соблюдение требований нормативных документов о водо-охранных зонах водных объектов и их пребрежных 
защитных полосох; 
Ведение мониторинга состояния окружающей среды в зоне воздействия горнодобывающего производства. 
Степень выполнения указанных обязательств эмитента, его дочерних или зависимых обществ с указанием любых 
факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и возможности их 
наступления: указанные обязательства, в том числе стандартные, касающиеся рационального 
использования недр, промышленной безопасности и охраны труда, охране окружающей среды, по участию в 
социально-экономическом развитии региона, предоставлению обязательной государственной отчетности 
выполняются в полном объеме в необходимые сроки. 
 
Участок «Разрез «Распадский», 
лицензия КЕМ 12939 ТЭ от 12.01.2005, срок окончания лицензии 30.12.2024г. 
Запасы угля на участке «Разрез «Распадский» на 01.01.06 составляют 24878 тыс.т., в том числе марки ГЖО 21100. 
В настоящее время идет подготовка проекта на отработку. 
С учетом полученных лицензий для продолжения работ на разрезе «Ольжерасский» общие запасы составили 
67197 тыс.т. 
В соответствии лицензионным соглашением эмитент обязан: 
-  до 30.12.2006г.  представить отчет с подсчетом запасов на государственную экспертизу; 

- до 30.12.2007г. подготовить и согласовать технический проект разработки месторождения; 
- до 30.06.2008г. начать строительство объектов инфраструктуры, до 30.12.2008г. начать промышленную 

добычу угля; 
- не позднее 30.12.2009г. выйти на проектную мощность 750  тыс.т. угля в год, с 30.12.2010г. выйти на 

мощность 1000 тыс.т. год. 
Подготовить и согласовать проект на ликвидацию (за 6 месяцев до срока отработки месторождения).  

Степень выполнения указанных обязательств эмитента, его дочерних или зависимых обществ с указанием любых 
факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и возможности их 
наступления: указанные обязательства, в том числе стандартные, касающиеся рационального 
использования недр, промышленной безопасности и охраны труда, охране окружающей среды, по участию в 
социально-экономическом развитии региона, предоставлению обязательной государственной отчетности 
выполняются в полном объеме в необходимые сроки. 
 
 
5. ОАО «ШАХТА УСИНСКАЯ». 
Ольжерасское каменноугольное месторождение  
Балансовые запасы: - кат. А+В+С1 – 62691 тыс.т.,  кат. С2  -  1139 тыс.т. 
В настоящее время шахта находится на консервации, готовится проект отработки запасов шахты с 
использованием технологического комплекса шахты им. Ленина.  
Вид лицензии: на право пользования недрами 
Номер: КЕМ 00735 ТЭ 
Дата выдачи: 07.08.2000 
Срок действия: до 01.01.2014 
Основные условия пользования участком недр: 
Осуществить в течении 2004-2007 годов консервацию горнодобывающего предприятия, объектов обустройства и 
инфраструктуры, приведение их в состояние, исключающее вредное влияние на недра и окружающую природную 
среду с учетом требований промышленной безопасности, а также природоохранного законодательства  на 
основании утвержденного порядка «Проекта консервации горных выработок ОАО «Шахта «Усинская» ОАО 
«Южный Кузбасс»; в случае необходимости подготовку и согласование в установленном порядке других проектов 
на консервацию горнодобывающего предприятия; 
В срок до 30.12.2006 выполнение научно-технического анализа достоверности имеющейся геологической 
информации по Лицензионному участку, разработку ТЭО кондиций , составление геологического отчета с 
подсчетом запасов и представление его на гос. Экспертизу запасов полезных ископаемых; 
В срок до 30.12.2007 осуществить разработку проекта  расконсервации и отработки запасов каменного угля в 
границах Лицензионного участка с учетом требований промышленной безопасности, рационального 
использования недр и природоохранного законадательства  
Степень выполнения указанных обязательств эмитента, его дочерних или зависимых обществ с указанием любых 
факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и возможности их 
наступления: указанные обязательства, в том числе стандартные, касающиеся рационального 
использования недр, промышленной безопасности и охраны труда, охране окружающей среды, по участию в 
социально-экономическом развитии региона, предоставлению обязательной государственной отчетности 
выполняются в полном объеме в необходимые сроки. 
 
6. ОАО «РАЗРЕЗ ТОМУСИНСКИЙ». 
Томское  месторождение. 
Балансовые запасы  -  кат. А+В+С1 – 30 832 тыс. тн. 
Марочный состав углей: ОС, КС, Т, ОК. 
Запасы коксующихся марок ОС+КС составляют 24848 тыс.т. 
Уровень добычи по лицензии: с 2005 г. по 2008 – 2600 тыс. т./год,   к 2013 году добыча составит 2100 тыс. тн. /год 
Лицензия на добычу КЕМ 00122 ТЭ 
Дата выдачи: 07.02.1994 г. 
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Срок действия: 31.12.2012 г. 
Основные условия пользования участком недр: 
Планы развития горных работ и уровни нормативных потерь полезного ископаемого ежегодно согласовывать с 
Горным округом и Южсибгеолкомом; 
До 1.02.2000г получит лицензию на пользование недрами для добычи подземных вод (резервная скважина на 
прмплощадке разреза) 
До 1.02.2000г получит лицензию на водопользование. 
Степень выполнения указанных обязательств эмитента, его дочерних или зависимых обществ с указанием любых 
факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и возможности их 
наступления: указанные обязательства, в том числе стандартные, касающиеся рационального 
использования недр, промышленной безопасности и охраны труда, охране окружающей среды, по участию в 
социально-экономическом развитии региона, предоставлению обязательной государственной отчетности 
выполняются в полном объеме в необходимые сроки. 
 
 
 
7. ОАО «РАЗРЕЗ КРАСНОГОРСКИЙ». 
ОАО «Разрез Красногорский» разрабатывает Сибиргинское и Томское месторождения каменного угля марки Т, А.  
Балансовые запасы составляют на 01.01.2006г. 131485 тыс.т., из них марки А 11103 тыс.т.  
Уровень добычи в  2005 г. составил  5200 тыс.т.,  к 2010 году планируется увеличение добычи до 6200 тыс. т. /год 
Лицензия на добычу КЕМ 0056 ТЭ 
Дата выдачи: 29.10.1993 года 
Срок лицензии: 01.01.2013 
В соответствии лицензионным соглашением эмитент обязан: 

- до 01.01.94г. представить на экспертизу запасы антрацитов, находящиеся в пределах горного отвода  
- провести перерегистрацию землепользования и получить установленные документы на право 

пользования землей 
- до 01.01.94г. получить разрешение на спецводопользование 
- до 01.01.94г. представить в областной комитет охраны природы данные по твердым отходам 

предприятия их утилизации 
- до 01.01.96г. довести параметры очистки сточных и карьерных вод до нормативных показателей, 

карьерные воды перед сбросом в р. Томь должны проходить очистку через систему отстойников и дамб, 
при работе соблюдать водоохранные зоны р. Томь, Кийзак, Казасс. 

- Вести опережающую эксплутационную разведку по изучению качества метаморфизованных углей. 
Степень выполнения указанных обязательств эмитента, его дочерних или зависимых обществ с указанием любых 
факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и возможности их 
наступления: указанные обязательства, в том числе стандартные, касающиеся рационального 
использования недр, промышленной безопасности и охраны труда, охране окружающей среды, по участию в 
социально-экономическом развитии региона, предоставлению обязательной государственной отчетности 
выполняются в полном объеме в необходимые сроки. 
 
В 2005г. для увеличения сырьевой базы разреза, получена лицензия на примыкающий к разрезу «Красногорский» 
участок «Сорокинский». Лицензия КЕМ 13367 ТЭ, выдана 17.12.2005 ОАО «Южный Кузбасс», срок лицензии 
01.10.2025г.  Запасы лицензионного участка составляют 138000 тыс.т., эти запасы позволят продлить срок 
эксплуатации разреза до 2055г. 
В соответствии лицензионным соглашением эмитент обязан: 
 

- до 20.10.2007г. подготовить и согласовать технический проект разработки месторождения; 
- до 01.11.2008г. начать строительство объектов инфраструктуры, до 01.05.2009г. начать промышленную 

добычу угля; 
- не позднее 01.01.2010 выйти на проектную мощность 1000 тыс.т. угля в год, с 01.11.2011г. выйти на 

мощность 1500 тыс.т. год. 
Подготовить и согласовать проект на ликвидацию (за 6 месяцев до срока отработки месторождения).  

Степень выполнения указанных обязательств эмитента, его дочерних или зависимых обществ с указанием любых 
факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и возможности их 
наступления: указанные обязательства, в том числе стандартные, касающиеся рационального 
использования недр, промышленной безопасности и охраны труда, охране окружающей среды, по участию в 
социально-экономическом развитии региона, предоставлению обязательной государственной отчетности 
выполняются в полном объеме в необходимые сроки. 
 
 
8. РАЗРЕЗ «СИБИРГИНСКИЙ» (ФИЛИАЛ ОАО «ЮЖНЫЙ КУЗБАСС») 
Добывает уголь марки ОС, КС, ТС, Т на Сибиргинском и Урегольском месторождениях. Лицензионный участок 
включает пласты углей III, IV-V, VI, в границах геологических участков Сибиргинский (участки 1-3 и Пойменный), 
Куреинском (1частки 1-4) и Урегольском (участки 1-2). Участки расположены на правом и левом берегах р. 
Мрассу, в 6 км южнее г. Мыски 
Балансовые запасы на 01.01.06  кат. А+В+С1 –216044тыс. тн. 
Запасы коксующихся марок ОС+КС+ТС составляют 156385  тыс.т. 
Уровень добычи составил в 2005 г.  3400 тыс. т./год, к 2010 году добыча составит 4900 тыс. тн. /год 
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Лицензия  на добычу угля КЕМ 00652 ТЭ, в настоящее время переоформляется в связи с присоединением ОАО 
«Разрез Сибиргинский» к ОАО «Южный Кузбасс». 
Дата выдачи: 22.11.1999 г. 
Срок действия: 01.01.2014 г. 
В соответствии лицензионным соглашением эмитент обязан: 

- обеспечить  уровень карьерного водоотлива не более 30 тыс.м3 в сутки 
- до 01.12.99г. представить в Кем КПР полный химический анализ карьерных вод 
- разработать до 01.05.2000г. и согласоватьс КемКПР проект мониторинга геологической среды 
- производить работы в соответствии с утвержденным проектом в пределах горных отводов 
- соблюдать график горно-технической и биологической рекультивации нарушенных земель 
- горные работы вести с соблюдением водоохранных зон водоемов 
- не допускать сброс неочищенных сточных вод 
- обеспечивать ведение геологической и маркшейдерской документации 
- ежегодно предоставлять до 15 января данные о движении запасов за прошедший год 

Степень выполнения указанных обязательств эмитента, его дочерних или зависимых обществ с указанием любых 
факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и возможности их 
наступления: указанные обязательства, в том числе стандартные, касающиеся рационального 
использования недр, промышленной безопасности и охраны труда, охране окружающей среды, по участию в 
социально-экономическом развитии региона, предоставлению обязательной государственной отчетности 
выполняются в полном объеме в необходимые сроки. 
 
9. ЛИЦЕНЗИОННЫЙ УЧАСТОК «ПОЛЕ ШАХТЫ ЕРУНАКОВСКАЯ-1» 
строительство шахты в Ерунаковском геолого-промышленном районе 
Ерунаковское месторождение 
Балансовые запасы угля  по кат. А+В+С1, С2   составляют 58 000 тыс. тн. 
В том числе  ГЖО  58 000  тыс.т. 
В настоящее время  подготовлен  проект ТЭО инвестиций, в 2006г.  начинается  строительство  шахты, по 
плану в 2009г. добыча составит 700 тыс.т.  
Лицензия на разведку и  добычу КЕМ 13237 ТЭ,  выдана 01.07.2005г ОАО «Южный Кузбасс».  
Срок окончания: 15.12.2025г 
В соответствии лицензионным соглашением эмитент обязан: 
- до 10.04. 2006г. провести подготовку проекта разведки месторождения; 

- до 10.06.2006г. начать геологоразведочные работы и до 10.12.2007г. завершить их и представить отчет с 
подсчетом запасов на государственную экспертизу; 

- до 10.12.2008г. подготовить и согласовать технический проект разработки месторождения; 
- до 10.06.2009г. начать строительство объектов инфраструктуры, до 10.12.2011г. начать промышленную 

добычу угля; 
- не позднее 10.06.2012 выйти на проектную мощность 1000 тыс.т. угля в год, с 10.08.2014г. выйти на 

мощность 2000 тыс.т. год. 
- Подготовить и согласовать проект на ликвидацию (за 6 месяцев до срока отработки месторождения) 

Степень выполнения указанных обязательств эмитента, его дочерних или зависимых обществ с указанием любых 
факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и возможности их 
наступления: указанные обязательства, в том числе стандартные, касающиеся рационального 
использования недр, промышленной безопасности и охраны труда, охране окружающей среды, по участию в 
социально-экономическом развитии региона, предоставлению обязательной государственной отчетности 
выполняются в полном объеме в необходимые срок 
10. ЛИЦЕНЗИОННЫЙ УЧАСТОК «ПОЛЕ ШАХТЫ ЕРУНАКОВСКАЯ – 3 » 
строительство шахты в Ерунаковском геолого-промышленном районе. 
Ерунаковское месторождение 
Балансовые запасы угля   кат. А+В+С1, С2   составляют 206 600 тыс. т. 
В том числе  марки ГЖО  206 600  тыс.т. 
Лицензия КЕМ 13238 ТЭ,  выдана 01.07.2005г ОАО «Южный Кузбасс»  
По лицензионному соглашению добыча угля на участке должна начаться в 2011г. 
В соответствии лицензионным соглашением эмитент обязан: 
- до 10.04. 2006г. провести подготовку проекта разведки месторождения; 

- до 10.06.2006г. начать геологоразведочные работы и до 10.12.2007г. завершить их и представить отчет с 
подсчетом запасов на государственную экспертизу; 

- до 10.12.2008г. подготовить и согласовать технический проект разработки месторождения; 
- до 10.06.2009г. начать строительство объектов инфраструктуры, до 10.12.2011г. начать промышленную 

добычу угля; 
- не позднее 10.06.2012 выйти на проектную мощность 1000 тыс.т. угля в год, с 10.08.2014г. выйти на 

мощность 2000 тыс.т. год. 
Подготовить и согласовать проект на ликвидацию (за 6 месяцев до срока отработки месторождения).  

Степень выполнения указанных обязательств эмитента, его дочерних или зависимых обществ с указанием любых 
факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и возможности их 
наступления: указанные обязательства, в том числе стандартные, касающиеся рационального 
использования недр, промышленной безопасности и охраны труда, охране окружающей среды, по участию в 
социально-экономическом развитии региона, предоставлению обязательной государственной отчетности 
выполняются в полном объеме в необходимые сроки. 
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ОАО «Белорецкий металлургический комбинат» (Пугачевское месторождение): 
В состав ОАО «Белорецкий металлургический комбинат» в качестве структурного подразделения входит 
Пугачевский карьер по добыче флюсового известняка на Пугачевском месторождении. Месторождение 
расположено в  9 км от г. Белорецка (Республика Башкортостан). Отработка ведется открытым способом, 
известняк поступает на дробильно-сортировочную фабрику, расположенную на борту карьера. Добыча 
известняка за 2005г составила 2106,4 тыс.т. Дробленый известняк поставляется на металлургические 
предприятия ОАО «Мечел» и сторонним потребителям.   
Балансовые запасы флюсового известняка по категориям А+В+С1 на 01.01.06. составляют 62028 тыс .т., 
категории С2 – 37025 тыс. т. Запасы известняка на строительное сырье составляют 8500 тыс.т. 
Лицензия: Добыча известняка ведется в соответствии с лицензией Уфа 01358 ТЭ, выданной ОАО «Белорецкий 
металлургический комбинат» 10.10.2001г.  
Срок окончания лицензии 11.01.2014г.  
Возможности и основания для продления срока действия лицензии имеются. 
В соответствии с лицензионным соглашением эмитент обязан: 
-осуществлять добычу известняков в соответствии с утвержденными правилами, согласовывая с 
государственными контролирующими   органами вносимые в проект изменения; 
-ежегодно составлять планы развития горных работ и согласовывать их в Башкирском управлении 
Госргортехнадзора и Управлении по недрам; 
обеспечить ведение геолого-маркшейдерской документации; 
-ежегодно представлять сведения о выполнении лицензионного соглашения , об объемах добычи, объеме карьерного 
водоотлива, данные по химическому составу вод и их использовании; 
обеспечить регулярное восстановление нарушенных земель; 
-по результатам бухгалтерского годового отчета производить расчет фактически достигнутой рентабельности 
для корректировки регулярных платежей; 
Степень выполнения указанных обязательств эмитента, его дочерних или зависимых обществ с указанием любых 
факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и возможности их 
наступления: указанные обязательства, в том числе стандартные, касающиеся рационального 
использования недр, промышленной безопасности и охраны труда, охране окружающей среды, по участию в 
социально-экономическом развитии региона, предоставлению обязательной государственной отчетности 
выполняются в полном объеме в необходимые сроки. 
 
б) Переработка полезных ископаемых 
Основные средства, используемые для переработки, и/или контрагенты, привлекаемые для переработки: 
Вся добытая железная руда перерабатывается на обогатительной фабрике ОАО «Коршуновский ГОК», которая 
состоит из цеха дробления, цеха обогащения, цеха сушки и цеха хвостового хозяйства. Конечный продукт - 
железорудный концентрат (ЖРК). Добываемый  в ОАО «Южный Кузбасс» уголь перерабатывается 
обогатительными фабриками: ЦОФ «Сибирь», ЦОФ «Кузбасская», ГОФ «Томусинская», ОФ «Красногорская», ОУ 
«Сибиргинская», а также сортировочными установками. 
ЦОФ «Сибирь» введена в эксплуатацию в 1974 году с проектной  мощностью по переработке рядового угля - 5,6 
млн. тонн в год. Сферой деятельности фабрики является переработка рядовых коксующихся углей Южного 
Кузбасса с целью выработки угольного концентрата для нужд коксохимических производств. 
ЦОФ «Кузбасская» введена в эксплуатацию в 1990 г с проектной мощностью 7.5 млн. тонн в год по переработке 
рядового угля. Фабрика перерабатывает коксующиеся угли шахт и разрезов Междуреченского района с получением 
товарной продукции – концентрата (сырья для коксохимпроизводств)  и промпродукта, используемого в качестве 
топлива на теплоэлектростанциях. 
«ГОФ Томусинская» обогащает угли для коксования очень трудной обогатимости. Годовая мощность --  2700 
тыс. т. 
 Фабрика производит обогащение углей коксующихся марок поступающих  с ОАО «Шахта им. В.И. Ленина»  
ОФ «Красногорская» обогащает угли марок Т и А. Угли этих марок характеризуются  трудной обогатимостью. 
После проведенной реконструкции на фабрике ее годовая производственная мощность составляет  2,4 млн. тонн. 
Получаемый на фабрике концентрат ориентирован, в основном, для использования в металлургии, энергетике, 
электродном производстве, агломерации, химической промышленности и для экспортных поставок. 
 Обогатительная установка «Сибиргинская" сдана в эксплуатацию в сентябре 1993 года и была предназначена для 
переработки энергетических углей разреза "Сибиргинский". Первоначальная проектная мощность составляла 500 
тыс. тонн в год. На сегодняшний день установка перерабатывает до1,3 млн. тонн в год. 
Контрагенты для переработки не привлекаются. 
в) Сбыт продукции 
разрешения государственных органов на реализацию полезных ископаемых и продуктов их переработки для 
эмитента, квоты, в том числе на экспорт: законодательством  не  предусмотрены. 
 

4.2.10. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является 
оказание услуг связи 
 

Данный пункт не применим. Эмитент не оказывает услуг связи. 

4.3. Планы будущей деятельности эмитента 
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Краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов, в 
том числе планов, касающихся организации нового производства, расширения или сокращения 
производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, 
возможного изменения основной деятельности. 

Основные направления деятельности Эмитента осуществляются в соответствии с его 
Уставом. 

В перспективе Эмитент планирует расширить сферу свой деятельности в следующих 
направлениях: 

• предоставление в пользование товарного знака; 
• анализ финансового состояния и результатов финансово-хозяйственной деятельности; 
• определение перспектив развития предприятия; 
• поиск потенциальных стратегических партнеров; 
• работа с грантами. 

Ключевые элементы  стратегии Компании в целом включают:  
Расширение горнодобывающего направления. Мы планируем использовать богатый опыт, 

накопленный в горнодобывающей отрасли, для достижения следующих целей: 
• Разработка существующих запасов угля и железной руды, в частности, в целях роста продаж 

коксующегося угля и концентрата железной руды высокого качества третьим сторонам. Мы 
планируем увеличить производство угля с 15.6 млн. тонн в 2005 г. до 18.9 млн. тонн в 2008 г., и 
производство концентрата железной руды с 4.5 млн. тонн в 2005 г. до 5 млн. тонн в 2008 г. 

• Продолжение выборочного приобретения угледобывающих и других добывающих предприятий, 
в том числе новых лицензий на пользование недрами, в частности, в России и в других странах 
Содружества независимых государств, или СНГ, по мере возникновения стратегических 
возможностей; 

• Сохранение гибкости в отношении использования собственного сырья нашими 
сталелитейными предприятиями, в зависимости от различий в ценах действующих при 
закупках от местных поставщиков и при продаже иностранным и российским покупателям. 
Повышение прибыли в  нашем сегменте производства стали с помощью модернизации 

производства, снижения затрат и оптимизации портфеля продуктов и дальнейшее укрепление наших 
позиций как производителя недорогой продукции. Мы намерены и далее продолжать работу по 
повышению эффективности производства и снижению производственных издержек за счет: 

• выборочных инвестиций в совершенствование технологий и средств производства, в том 
числе увеличение использования машин непрерывного литья заготовок в производстве стали, 
оптимизации нашего портфеля продуктов и снижения затрат; 

• сохранения преимуществ в стоимости труда, сырья и энергоносителей; 
• достижения дополнительной экономии посредством полной интеграции недавних 

приобретений в нашу производственную деятельность. 
• Сохранение нашей позиции ведущего производителя сортового проката из углеродистой стали 

в России. Мы уже создали серьезное присутствие в этом секторе, включая второе место на 
рынке конструкционной стали и высокий уровень продаж арматурной стали и катанки. Мы 
намереваемся сохранить эти позиции, в том числе путем добавления новых производственных 
мощностей, которое будет осуществляться в рамках целевых и эффективных с точки зрения 
затрат капитальных расходов. Мы планируем увеличить производство  проката с 4.4 
миллиона и  тонн  по состоянию на конец 2005 г. до 5.3миллиона и  в 2008 г., в первую очередь, 
на нашем Челябинском металлургическом комбинате. 
Развитие позиции Компании как высококачественного низкозатратного производителя 

специальной сортовой стали. Компания является одним из основных производителей специальной 
сортовой стали в России. Мы полагаем, что эта деятельность, для которой характерна более высокая 
прибыль, предоставляет нам значительные возможности по увеличению нашей выручки и 
прибыльности по следующим причинам: 

• Наше низкозатратное производство дает нам конкурентную основу для увеличения нашей 
рыночной доли в Европе, Азии и странах СНГ. 

• Российский рынок специальной сортовой стали имеет значительный потенциал роста, если 
спрос со стороны местного строительного и производственного секторов восстановится 
после исторического постсоветского спада в последние несколько лет. 
Дальнейшее использование преимуществ синергии между нашими ключевыми направлениями 

деятельности. В дополнение к использованию синергетических преимуществ своего статуса 
интегрированной группы, мы считаем, что по мере осуществления масштабной экономии и 
интегрирования вновь приобретенных предприятий будут выявляться дополнительные возможности 
для снижения затрат, в частности, путем внедрения усовершенствований в практику работы и в 



 73

операционные методы. Мы проводим регулярные оценки  того, каким образом наши дочерние компании 
удовлетворяют свои потребности в сырье и осуществляют передачу продукции внутри группы, для 
того, чтобы обеспечить наиболее эффективное осуществление нашей деятельности, и мы 
предполагаем и далее определять и использовать синергию между нашими ключевыми направлениями 
деятельности. 

Избирательное расширение наших перерабатывающих мощностей. Наши планы 
предусматривают приобретение отдельных предприятий по производству готовых металлоизделий – 
метизных, штампованных и кованных, что поможет нам расширить свою клиентскую базу, в том 
числе и на новых рынках. Такая интеграция перерабатывающих предприятий: 

• Является логическим расширением наших линий по производству сортового проката из 
низкоуглеродистой стали и представляет собой более высокодоходное и эффективное 
производство для уже производимой нами продукции; 

• Ведется на рынке, являющемся менее циклическим, чем обрабатывающий рынок, что 
снижает наш риск от колебаний рынка; 

• Приближает нас к конечному заказчику и дает возможность лучше понять его потребности, 
а также влиять на покупательское поведение и быстро реагировать на изменения. 
Избирательное расширение наших внутренних мощностей по логистике. Мы намереваемся 

выборочно расширить свои внутренние мощности по логистике, в настоящее время сосредоточенные 
в нашей компании по железнодорожному фрахту и экспедиторским услугам и усиленные с помощью 
приобретения нами порта Посьет на Японском море и порта Камбарка с целью оптимизации наших 
транспортных расходов. 

Поддержание высокого уровня экспорта. Мы будем поддерживать сложившиеся хорошие 
отношения с нашими крупными экспортными заказчиками. Хотя нашей основной задачей является 
сохранение позиций на российском рынке, реализация продукции на экспорт, составившая 45% общего 
объема наших продаж в 2005 году, позволяет нам диверсифицировать продажи и сократить 
зависимость от российского рынка на случай возникновения спада. 
4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и 
ассоциациях  

Промышленные, банковские, финансовые группы, холдинги, концерны, ассоциации, в которых 
участвует эмитент, роль (место), функции и срок участия эмитента в этих организациях: Эмитент не 
участвует в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, 
ассоциациях. 

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА ЭМИТЕНТА: 
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом 
Мечел» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТД Мечел»  
Место нахождения: Российская Федерация, , г. Москва, Курсовой переулок, д. 12/5, стр.5 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: преобладающее участие - Эмитент  
вправе распоряжаться долей более чем 50% от уставного капитала юридического лица 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100% 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: нет 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: нет 
Описание основного вида деятельности общества: сбытовая деятельность 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: входит в состав группы лиц, 
образующей единую производственно-сбытовую цепочку 
Персональны состав совета директоров (наблюдательного совета) коммерческой организации: Создание 
Совета директоров (наблюдательного совета) уставом не предусмотрено. 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) коммерческой 
организации: Создание коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) уставом не 
предусмотрено. 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой организации: 

ФИО: Проскурин Александр Сергеевич 
Должность: Генеральный директор 
Год рождения: 1962 
Доля в уставном капитале эмитента: 0,0005% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,0005% 
2. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Вяртсильский метизный 
завод» 
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Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВМЗ» 
Место нахождения: Российская Федерация, 186757, Республика Карелия, г. Сортавала, п. 
Вяртсиля, ул. Заводская, д.1 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: преобладающее участие - Эмитент 
вправе распоряжаться более чем 50% от общего количества голосов, приходящихся на 
обыкновенные акции, составляющие уставный капитал юридического лица 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 93.3463% 
Размер доли обыкновенных акций в уставном капитале дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 
84,1122% 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: нет 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: нет 
Описание основного вида деятельности общества: производство и реализация продукции черной 
металлургии, товаров производственно-технического назначения и товаров народного 
потребления 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: входит в состав группы лиц, 
образующей единую производственно-сбытовую цепочку 

Персональны состав совета директоров (наблюдательного совета) коммерческой организации: 

ФИО: Камелин Виктор Геннадьевич 
Год рождения: 1955 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 

ФИО: Нещадим Иван Константинович 
Год рождения: 1935 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 

ФИО: Желтков Александр Сергеевич 
Год рождения: 1962 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 

ФИО: Полин Владимир Анатольевич (председатель Совета директоров) 
Год рождения: 1962 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 

ФИО: Погожев Александр Иванович 
Год рождения: 1946 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) коммерческой 
организации: Формирование коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) уставом 
ЗАО «ВМЗ» не предусмотрено. 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой организации: 

ФИО: Камелин Виктор Геннадьевич 
Должность: Генеральный директор 
Год рождения: 1955 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 

3. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Челябинский 
металлургический комбинат» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЧМК» 
Место нахождения: Российская Федерация, 454047, г. Челябинск, ул.2-ая Павелецкая, д.14  
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: преобладающее участие - Эмитент 
вправе распоряжаться более чем 50% от общего количества голосов, приходящихся на 
обыкновенные акции, составляющие уставный капитал юридического лица 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 82.3671% 
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Размер доли обыкновенных акций в уставном капитале дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 
82.3671% 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: нет 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: нет 
Описание основного вида деятельности общества: производство сортового проката 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: входит в состав группы лиц, 
образующей единую производственно-сбытовую цепочку 

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) коммерческой организации: 

ФИО: Воробьев Николай Иванович 
Год рождения: 1953 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 

ФИО: Зюзин Игорь Владимирович 
Год рождения: 1960 
Доля в уставном капитале эмитента: 19.65% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 19.65% 

ФИО: Иванушкин Алексей Геннадьевич — Председатель Совета директоров 
Год рождения: 1962 
Доля в уставном капитале эмитента: 0,034% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,034%ФИО: Комяков Сергей Львович 
Год рождения: 1952 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 

ФИО: Иорих Владимир Филиппович 
Год рождения: 1958 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 

ФИО: Прокудин Владимир Александрович 
Год рождения: 1946 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 

ФИО: Михель Евгений Валерьевич 
Год рождения: 1974 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 

ФИО: Проскурня Валентин Васильевич 
Год рождения: 1945 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 

ФИО: Корытько Игорь Валерьевич 
Год рождения: 1974 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) коммерческой 
организации: 

Персональный состав Правления: 

ФИО: Колесников Геннадий Алексеевич 
Год рождения: 1952 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 

ФИО: Колчин Александр Михайлович 
Год рождения: 1973 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 
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ФИО: Мухатдинов НасибуллаХадиатович 
Год рождения: 1956 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 

ФИО: Некрасова Валентина Германовна 
Год рождения: 1947 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 

ФИО: Малышев Сергей Евстафьевич председатель 
Год рождения: 1960 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 

ФИО: Черкасов Петр Иванович 
Год рождения: 1949 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 

ФИО: Алексеев Алексей Леонтьевич 
Год рождения: 1963 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой организации: 

ФИО: Малышев Сергей Евстафьевич  
Должность: Генеральный директор 
Год рождения: 1960 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 

4. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Коршуновский горно-
обогатительный комбинат» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Коршуновский ГОК» 
Место нахождения: Российская Федерация, Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, ОАО 
«Коршуновский ГОК» 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: преобладающее участие - 
Эмитент вправе распоряжаться более чем 50% от общего количества голосов, приходящихся на 
обыкновенные акции, составляющие уставный капитал юридического лица 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 85.5493% 
Размер доли обыкновенных акций в уставном капитале дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 
85.5493% 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: нет 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: нет 
Описание основного вида деятельности общества: добыча и переработка железной руды 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: входит в состав группы 
лиц,образующей единую производственно-сбытовую цепочку 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) коммерческой организации: 
ФИО: Усов Олег Витальевич 
Год рождения: 1977 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 
ФИО: Гендунов Батор Батоевич 
Год рождения: 1971 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 
ФИО: Караваев Евгений Петрович 
Год рождения: 1951 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
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Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 
ФИО: Шубодеров Владимир Яковлевич 
Год рождения: 1954 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 
ФИО: Панченко Владимир Леонидович 
Год рождения: 1972 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 
ФИО: Хафизов Игорь Валерьевич 
Год рождения: 1967 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 

ФИО: Шпаковский Анатолий Семенович - Председатель Совета директоров 
Год рождения: 1956 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 
Персональны состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) коммерческой 
организации: Создание коллегиального исполнительного органа (правления,  дирекции) уставом 
ОАО «Коршуновский ГОК» не предусмотрено. 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой организации – 
управляющая организация 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 
компания Мечел» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «УК Мечел» 
Место нахождения: Российская Федерация, г.Москва, Краснопресненская набережная, д.12 
Доля управляющей организации в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента: нет 
Генеральный директор управляющей организации: 
ФИО:  Иорих Владимир Филиппович 
Год рождения: 1958 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 

5. Полное фирменное наименование (на английском языке): Mechel International Holdings AG (до 
20.12.2005 Mechel Trading AG) 
Полное фирменное наименование (на русском языке): Мечел Интернэшнл Холдингс АГ (до 20.12.2005 
Мечел Трейдинг АГ) Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 
Место нахождения: Швейцария, Цуг, 6300, Даммштрассе, 19 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: преобладающее участие - Эмитент 
вправе распоряжаться более чем 50% от общего количества голосов, приходящихся на акции, 
составляющие уставный капитал юридического лица 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100% 
Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 100% 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: 3.12% 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: 3.12% 
Описание основного вида деятельности общества: оптовая торговля углем и металлопродукцией 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: входит в состав группы лиц, 
образующей единую производственно-сбытовую цепочку 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) коммерческой организации: 
Состав Совета директоров до 20.12.2005: 
ФИО: Инaйхен Арманд 
Год рождения: 1955 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 
ФИО: Курт Виссмюллер 
Год рождения: 1947 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 
Состав Совета директоров после 20.12.2005: 
ФИО: Алекс Полевой 
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Год рождения: 1970 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 
ФИО: Деннис Руф- Председатель 
Год рождения: 1959 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 
ФИО: Саймон Габатулер 
Год рождения: 1958 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) коммерческой 
организации: Создание коллегиального исполнительного органа учредительными документами не 
предусмотрено. 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой организации: 
Президент: 

ФИО: Деннис Руф 
Год рождения: 1959 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 

6. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Уральская Кузница» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Уралкуз» 
Место нахождения: город Чебаркуль Челябинской области Российской Федерации, ул. Дзержинского, 
дом 7 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: преобладающее участие - Эмитент 
вправе распоряжаться более чем 50% от общего количества голосов, приходящихся на 
обыкновенные акции, составляющие уставный капитал юридического лица 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 93.7639% 
Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 93.7639% 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: нет 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: нет 
Описание основного вида деятельности общества: производство горячих штамповок и поковок, 
обработка металлов 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: входит в состав группы лиц, 
образующей единую производственно-сбытовую цепочку 

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) коммерческой организации: 

ФИО: Нещадим Иван Константинович 
Год рождения: 1935 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 
ФИО: Прокудин Владимир Александрович - Председатель Совета директоров 
Год рождения: 1946 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 
ФИО: Колпашников Владимир Викторович 
Год рождения: 1960 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 
ФИО: Киселев Евгений Владимирович 
Год рождения: 1976 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 
ФИО: Закиров Рамиль Агзамович 
Год рождения: 1948 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 
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Персональный Состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) коммерческой 
организации: Создание коллегиального исполнительного органа (правления,  дирекции) уставом 
ОАО «Уралкуз» не предусмотрено. 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой организации: 
ФИО: Закиров Рамиль Агзамович 
Должность: Генеральный директор 
Год рождения: 1948 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 

7. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Южно-Уральский 
никелевый комбинат» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Комбинат Южуралникель» 
Место нахождения: Россия, г.Орск, Оренбургской области 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: преобладающее участие - Эмитент 
вправе распоряжаться более чем 50% от общего количества голосов, приходящихся на 
обыкновенные акции, составляющие уставный капитал юридического лица 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 79.9002% 
Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 79.9002% 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: нет 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: нет 
Описание основного вида деятельности общества: производство никеля, кобальта и никелевых солей 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: входит в состав группы лиц, 
образующей единую производственно-сбытовую цепочку 

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) коммерческой организации: 
ФИО: Ефремов Сергей Петрович 
Год рождения: 1958 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 
ФИО: Нещадим Иван Константинович 
Год рождения: 1935 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 
ФИО: Панченко Владимир Леонидович 
Год рождения: 1972 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 
ФИО: Полин Владимир Анатольевич 
Год рождения: 1962 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 
ФИО: Прокудин Владимир Александрович - Председатель Совета директоров 
Год рождения: 1946 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 
ФИО: Овчинников Геннадий Александрович 
Год рождения: 1951 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 

ФИО: Тригубко Виктор Александрович 
Год рождения: 1956 
Доля в уставном капитале эмитента: 0,0005% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,0005% 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) коммерческой 
организации: Создание коллегиального исполнительного органа (правления,  дирекции) уставом 
ОАО «Комбинат Южуралникель» не предусмотрено. 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой организации: 
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ФИО: Овчинников Геннадий Александрович 

Должность: Генеральный директор 
Год рождения: 1951 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 

8. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Белорецкий 
металлургический комбинат» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «БМК» 
Место нахождения: Российская Федерация, 453500, Республика Башкортостан,  г.Белорецк, ул. 
Блюхера, д.1 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: преобладающее участие - Эмитент 
вправе распоряжаться более чем 50% от общего количества голосов, приходящихся на 
обыкновенные акции, составляющие уставный капитал юридического лица 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 80.6200% 
Размер доли обыкновенных акций в уставном капитале дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 
77,3357% 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: нет 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: нет 
Описание основного вида деятельности общества: производство метизной продукции 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: входит в состав группы лиц, 
образующей единую производственно-сбытовую цепочку 

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) коммерческой организации: 
ФИО: Смирнов Алексей Анатольевич 
Год рождения: 1960 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 
ФИО: Зюзин Виктор Иванович - Председатель Совета директоров 
Год рождения: 1950 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 
ФИО: Полин Владимир Анатольевич 
Год рождения: 1962 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 
ФИО: Прокудин Владимир Александрович 
Год рождения: 1946 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 
ФИО: Бойкова Людмила Ивановна 
Год рождения: 1961 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 
ФИО: Будуев Григорий Васильевич 
Год рождения: 1957 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 
ФИО: Корытько Игорь Валерьевич 
Год рождения: 1974 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 
ФИО: Неминущий Виктор Николаевич 
Год рождения: 1953 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 
ФИО: Максимов Николай Петрович 
Год рождения: 1959 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 
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Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) коммерческой 
организации: 

Персональный состав Правления: 
ФИО: Полин Владимир Анатольевич- Председатель 
Год рождения: 1962 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 
ФИО: Копытова Лера Павловна 
Год рождения: 1963 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 
ФИО: Тертычный Олег Валентинович 
Год рождения: 1963 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 
 
ФИО: Гостев Александр Викторович 
Год рождения: 1971 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 
 
ФИО: Салтук Владимир Николаевич 
Год рождения: 1959 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 
ФИО: Ефремов Сергей Петрович 
Год рождения: 1958 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 
ФИО: Савелов Игорь Валентинович 
Год рождения: 1967 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой организации: 

ФИО: Полин Владимир Анатольевич 

Должность: Генеральный директор 
Год рождения: 1962 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 

9. Полное фирменное наименование:  Открытое акционерное общество «Торговый порт 
Посьет» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Торговый порт Посьет» 
Место нахождения: Российская  Федерация, 692705, Приморский край, Хасанский район, 
п.Посьет, ул.Портовая, д.41 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: преобладающее участие - Эмитент 
вправе распоряжаться более чем 50% от общего количества голосов, приходящихся на 
обыкновенные акции, составляющие уставный капитал юридического лица 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 93,3720% 
Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 93,3720% 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: нет 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: нет 
Описание основного вида деятельности общества: погрузочно-разгрузочные работы, хранение, частичная 
или полная переработка грузов, услуги по агентированию судов 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: входит в состав группы лиц, 
образующей единую производственно-сбытовую цепочку 

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) коммерческой организации: 
ФИО: Панченко Лев Николаевич 
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Год рождения: 1961 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 
ФИО: Проскурин Александр Сергеевич-Председатель 
Год рождения: 1962 
Доля в уставном капитале эмитента: 0,0005% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,0005% 
ФИО: Стародубов Александр Семенович 
Год рождения: 1946 
Доля в уставном капитале эмитента: 0,001% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,001% 
ФИО: Артемченко Валерий Евдокимович 
Год рождения: 1951 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 
ФИО: Якунина Ольга Анатольевна 
Год рождения: 1977 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 
ФИО: Матюшенко Олег Валентинович 
Год рождения: 1973 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 
ФИО: Полежаев Дмитрий Геннадьевич 
Год рождения: 1964 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 

Состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) коммерческой организации: 
Создание коллегиального исполнительного органа (правления,  дирекции) уставом ОАО 
«Торговый порт Посьет» не предусмотрено. 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой организации: 

ФИО: Полежаев Дмитрий Геннадьевич 

Должность: Генеральный директор 
Год рождения: 1964 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 

10. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Угольная компания 
«Южный Кузбасс» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Южный Кузбасс» 
Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Юности, 
д.6 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: преобладающее участие - Эмитент 
вправе распоряжаться более чем 50% от общего количества голосов, приходящихся на 
обыкновенные акции, составляющие уставный капитал юридического лица 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 70.8684% 
Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 70.8684% 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: нет 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: нет 
Описание основного вида деятельности общества: переработка и сбыт угля 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: входит в состав группы лиц, 
образующей единую производственно-сбытовую цепочку 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) коммерческой организации: 
ФИО: Опарин Леонид Николаевич 
Год рождения: 1952 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 
ФИО: Зюзин Игорь Владимирович - Председатель совета директоров 
Год рождения: 1960 
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Доля в уставном капитале эмитента: 19.65% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 19.65% 
ФИО: Проскурня Валентин Васильевич 
Год рождения: 1945 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 
ФИО: Шмохин Александр Васильевич 
Год рождения: 1942 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 
ФИО: Коцкий Александр Николаевич 
Год рождения: 1957 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 
ФИО: Ипеева Ирина Николаевна 
Год рождения: 1963 
Доля в уставном капитале эмитента: 0,0002% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,0002% 
ФИО: Проскурин Александр Сергеевич 
Год рождения: 1962 
Доля в уставном капитале эмитента: 0,0005% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,0005% 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) коммерческой 
организации: Создание коллегиального исполнительного органа (правления,  дирекции) уставом 
ОАО «Южный Кузбасс» не предусмотрено. 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой организации: 
ФИО:  Хафизов Игорь Валерьевич 
Должность: Генеральный директор 
Год рождения: 1967 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 

11. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Ижсталь» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Ижсталь» 
Место нахождения: Россия, Удмуртская республика, г. Ижевск 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: преобладающее участие - Эмитент 
вправе распоряжаться более чем 50% от общего количества голосов, приходящихся на 
обыкновенные акции, составляющие уставный капитал юридического лица 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 87.6683% 
Размер доли обыкновенных акций в уставном капитале дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 
71,9597% 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: нет 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: нет 
Описание основного вида деятельности общества: производство продукции черной металлургии 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: входит в состав группы лиц, 
образующей единую производственно-сбытовую цепочку 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) коммерческой организации: 
ФИО: Дедюхина Валентина Васильевна 
Год рождения: 1951 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 
ФИО: Колесников Геннадий Алексеевич 
Год рождения: 1952 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 
ФИО: Моисеев Валерий Васильевич 
Год рождения: 1949 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 
ФИО:  Ушаков Александр Александрович 
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Год рождения: 1960 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 
ФИО: Каширин Александр Николаевич 
Год рождения: 1957 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 
ФИО: Нещадим Иван Константинович 
Год рождения: 1935 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 
ФИО: Прокудин Владимир Александрович-Председатель 
Год рождения: 1946 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 
ФИО:  Тыцкий Владимир Иванович 
Год рождения: 1950 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 
ФИО: Денисович Ольга Демьяновна 
Год рождения: 1976 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 
ФИО: Пархомчук Андрей Владимирович 
Год рождения: 1972 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 
ФИО: Савельев Виктор Алексеевич 
Год рождения: 1963 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) коммерческой 
организации: Создание коллегиального исполнительного органа (правления,  дирекции) уставом 
ОАО «Ижсталь» не предусмотрено. 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой организации: 

ФИО: Моисеев Валерий Васильевич 
Должность: Генеральный директор 
Год рождения: 1949 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 
12. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Каслинский 
завод архитектурно-художественного литья» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «КЗАХЛ»Место нахождения: 454080, г. Челябинск, пр. 
Ленина, 68 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: преобладающее участие - Эмитент 
вправе распоряжаться более чем 50% от уставного капитала юридического лица  
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100 % 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: нет  
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: нет  
Описание основного вида деятельности общества:  производство художественного литья Описание 
значения такого общества для деятельности эмитента: входит в состав группы лиц, образующей единую 
производственно-сбытовую цепочку 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) коммерческой организации: Создание 
Совета директоров (наблюдательного совета) уставом не предусмотрено. 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) коммерческой 
организации: Создание коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) уставом не 
предусмотрено. 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой организации: 
Генеральный директор: 
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ФИО: Гооге Сергей Юрьевич 
Год рождения: 1953 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 
13. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-
ИНВЕСТ» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «МЕЧЕЛ-ИНВЕСТ» 
Место нахождения: Российская Федерация, 454047, город Челябинск, ул. 2-я  Павелецкая, 14 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: преобладающее участие -Эмитент 
вправе распоряжаться долей более чем 50% от уставного капитала юридического лица 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100% 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: нет 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: нет 
Описание основного вида деятельности общества: управление ценными бумагами на рынке ценных 
бумаг. 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: входит в состав группы лиц, 
образующей единую производственно-сбытовую цепочку 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) коммерческой организации: Создание 
Совета  директоров (наблюдательного совета) уставом не предусмотрено. 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) коммерческой 
организации: Создание коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) уставом не 
предусмотрено. 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой организации: 
ФИО: Каширин Александр Николаевич 
Должность: Директор 
Год рождения: 1957 
Доля в уставном капитале эмитента: 0,0005% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,0005% 
14. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Порт Камбарка» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Порт Камбарка» 
Место нахождения: 427958, Удмуртская Республика, Камбарский район, пос. Кама, 
ул.Нижнекамская, д.2 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: преобладающее участие - Эмитент 
вправе распоряжаться более чем 50% от общего количества голосов, приходящихся на 
обыкновенные акции, составляющие уставный капитал юридического лица 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 90.3640% 
Размер доли обыкновенных акций в уставном капитале дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 
71,5377% 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: нет 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: нет 
Описание основного вида деятельности общества: погрузочно-разгрузочныеработы, складские услуги 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: входит в состав группы лиц, образующей 
единую производственно-сбытовую цепочку 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) коммерческой организации: 
ФИО: Копысов Александр Николаевич 
Год рождения: 1957 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 
ФИО: Коровяков Дмитрий Алексеевич 
Год рождения: 1963 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 
ФИО: Матюшенко Олег Валентинович-Председатель 
Год рождения: 1973 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 
ФИО: Пономарев Алексей Николаевич 
Год рождения: 1957 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 
ФИО: Рукин Сергей Владимирович 
Год рождения: 1960 
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Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 
ФИО:  Федулов Алексей Валентинович 
Год рождения: 1960 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 
ФИО: Шевченко Юрий Васильевич 
Год рождения: 1952 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) коммерческой 
организации: Создание коллегиального исполнительного органа (правления,  дирекции) уставом 
ОАО «Порт Камбарка» не предусмотрено. 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой организации: 
ФИО: Рукин Сергей Владимирович 
Должность: Генеральный директор 
Год рождения: 1960 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 
15. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Сервис» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Мечел-Сервис» 
Место нахождения: Российская Федерация, г.Москва, Курсовой пер., 12/5, стр.5 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: преобладающее участие - 
Эмитент вправе распоряжаться долей более чем 50% от уставного капитала юридического 
лица 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 99% 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: нет  
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: нет  
Описание основного вида деятельности общества: закупка и реализация (оптовая и розничная продажа) 
металлопродукции, сырья, переработка металла, упаковка, порезка, прессовка 
металлопродукции, обработка и покрытие металлов, доставка металлопродукции 
автомобильным и железнодорожным транспортом, хранение металлопродукции  
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: входит в состав группы лиц, 
образующей единую производственно-сбытовую цепочку 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) коммерческой организации:  
Создание Совета директоров уставом ООО «Мечел-Сервис» не предусмотрено. 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) коммерческой 
организации: Создание коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) уставом  
ООО «Мечел-Сервис» не предусмотрено. 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой организации: 
ФИО: Пономарев Андрей Александрович 
Должность: Генеральный директор 
Год рождения: 1977 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 
16. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 
компания Мечел» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «УК Мечел»  
Место нахождения: Российская Федерация, г.Москва, Краснопресненская набережная, д.12  
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: преобладающее участие - Эмитент 
вправе распоряжаться долей более чем 50% от уставного капитала юридического лица  
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100%  
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: нет  
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: нет  
Описание основного вида деятельности общества: деятельность по управлению финансово-
промышленными группами и холдинг-компаниями. 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: входит в состав группы лиц, 
образующей единую производственно-сбытовую и управленческую цепочку 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) коммерческой организации:  
Создание Совета директоров уставом ООО «УКМечел» не предусмотрено. 
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Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) коммерческой 
организации: Создание коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) уставом ООО 
«УК Мечел» не предусмотрено. 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой организации: 
ФИО: Иорих Владимир Филиппович 
Должность: Генеральный директор 
Год рождения: 1958 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 
17. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Частное 
охранное предприятие «Мечел-Центр» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЧОП «Мечел-Центр» 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: преобладающее участие - Эмитент 
вправе распоряжаться долей более чем 50% от уставного капитала юридического лица  
Размер доли участия эмитента в уставном капитале общества: 99% 
Размер доли участия общества в уставном капитале эмитента: нет 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: нет 
Описание основного вида деятельности общества: частная охранная деятельность. 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: оказывает услуги частной охраны 
Эмитенту 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) коммерческой организации:  
Создание Совета директоров уставом ООО ЧОП «Мечел-Центр» не предусмотрено. 
Персональный остав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) коммерческой 
организации: Создание коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) уставом  
ООО ЧОП «Мечел-Центр» не предусмотрено. 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой организации: 
 
ФИО: Пахмутов Николай Иванович 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 
Год рождения: 1954 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 
18. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Метиз» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Мечел-Метиз»  
Место нахождения: 123610, Россия, г.Москва, Краснопресненская набережная, д.12, подъезд 3, офис 
1002 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: преобладающее участие - Эмитент 
вправе распоряжаться долей более чем 50% от уставного капитала юридического лица  
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100%  
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: нет  
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: нет  
Описание основного вида деятельности общества: оптово-розничная торговля. 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: входит в состав группы лиц, 
образующей единую производственно-сбытовую и управленческую цепочку 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) коммерческой организации:  
Создание Совета директоров уставом ООО «Мечел-Метиз» не предусмотрено. 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) коммерческой 
организации: Создание коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) уставом ООО 
«Мечел-Метиз» не предусмотрено. 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой организации: 
ФИО: Полин Владимир Анатольевич 
Должность: Генеральный директор 
Год рождения: 1962 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 

4.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных 
средств эмитента 



 88

4.6.1. Основные средства 
 
Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме начисленной 
амортизации. Указанная информация приводится за 5 последних завершенных финансовых лет либо за 
каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.  
Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: 
Эмитент применяет линейный метод начисления амортизации. 
 

Наименование группы объектов основных 
средств 

Первоначальная 
(восстановительная) 

стоимость, руб. 

Сумма начисленной 
амортизации, руб. 

Отчетная дата:  31.12.2003г. 

Машины и оборудование 8 029 179 585 739 

Производственный и хозяйственный 
инвентарь 2 001 347 284 390 

Прочие основные средства 5 789 5 789 

Итого: 10 036 315 875 918 

Отчетная дата:  31.12.2004г. 

Машины и оборудование 13 005 678 4 177 807 

Производственный и хозяйственный 
инвентарь 10 756 402 1 987 772 

Прочие основные средства 44 190 19 097 

Итого: 23 806 270 6 184 676 

Отчетная дата:  30.09.2005г. 

Машины и оборудование 14 705 294 7 081 939 

Производственный и хозяйственный 
инвентарь 12 594 255 3 869 229 

Прочие основные средства 57 040 32 779 

Итого: 27 356 589 10 983 947 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 
средств: Эмитент применяет линейный метод начисления амортизации 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 
осуществленной в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо с даты государственной 
регистрации эмитента, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, с указанием даты 
проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных 
средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости 
основных средств с учетом этой переоценки: переоценка основных средств и долгосрочно арендуемых 
основных средств Эмитентом не проводилась. 
Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 
и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению 
эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием 
характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по 
усмотрению эмитента): Эмитентом не планируется приобретение замену, выбытие основных средств, 
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стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, а так 
же иных основных средств. 

Сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента: факты обременения основных 
средств у Эмитента отсутствуют. 

V. Сведения о финансово - хозяйственной деятельности эмитента 

5.1. Результаты финансово - хозяйственной деятельности эмитента  
5.1.1. Прибыль и убытки 

Динамика показателей, характеризующих прибыльность и убыточность эмитента за 5 последних 
завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет: 

 
Наименование показателя  2003 г. 2004 г. 9 месяцев 2005 г. 
Выручка, руб.   114 795 484 515 728 437 649 887 920 
Валовая прибыль, руб.   51 266 377 274 841 234 311 325 999

Чистая прибыль (нераспределенная 
прибыль (непокрытый убыток)), руб.  4 640 071 402 9 582 468 483 555 737 218

Рентабельность собственного капитала, %  
54.78 39.51  2,91

Рентабельность активов, % 50.41 36.23  1,99
Коэффициент чистой прибыльности, % 4 042.03  1 858.05  85,51
Рентабельность продукции (продаж), %  -22.01 -34.43 12,18
Оборачиваемость капитала, раз  0.01 0.02  0,024
Сумма непокрытого убытка на отчетную 
дату, тыс. руб.  -  -  -

Соотношение непокрытого убытка  на 
отчетную дату и валюты баланса, %  -  -  -

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная Положением 
«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным приказом ФСФР 
РФ от 16.03.2005 №05-5/пз-н. 
Экономический анализ прибыльности / убыточности эмитента исходя из динамики приведенных 
показателей:  

По результатам 2004 финансового года выручка и валовая прибыль Эмитента увеличились 
приблизительно в 5 раз и составили соответственно за 2004 год 515 728 и 274 841 тыс.руб. по 
сравнению с 114 795 и 51 266 тыс.руб. в 2003 году, что говорит о динамичном развитии Эмитента. По 
итогам финансово-хозяйственной деятельности Эмитента за 9 месяцев 2005г. получена 
выручка   в размере  649 888 тыс.руб.,  валовая  прибыль от  основной  деятельности  в 
размере 311 326 тыс. руб.  

Чистая прибыль – это конечный финансовый результат деятельности организации за 
отчетный период. Она характеризует реальный прирост (наращение) собственного капитала 
организации, то есть показывает, может ли предприятие приносить прибыль своим владельцам. 
Организация была создана в 2003 году и по итогам года получила чистую прибыль, составляющую 4 640 
071 тыс.руб. За 2004 финансовый год получена чистая  прибыль, которая составила 9 582 468 тыс. 
рублей. За 9 месяцев 2005 года чистая прибыль составила 555 737 тыс.руб., что ниже показателей 2003 
и 2004 годов, но для сравнения необходимы данные за 12 месяцев 2005 года. 

Рентабельность собственного капитала показывает эффективность использования 
собственного капитала - сколько рублей прибыли приносит каждый рубль вложенных собственных 
средств. Показатель рентабельности собственного капитала на конец 2004 года немного снизился по 
сравнению с 2003 годом и  составил 39,50 % против 54,78 % в 2003 году. 

Рентабельность активов характеризует устойчивость финансового состояния организации. 
Она показывает прибыль, получаемую организацией на 1 рубль стоимости активов организации, т.е. 
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общую эффективность использования средств, принадлежащих собственникам предприятия, и 
заемных средств. Для Эмитента этот показатель в 2004 году также снизился и на конец года 
составил 36,23% против 50,41% за 2003 год. 

Рентабельность (продукции) продаж характеризует основную деятельность и показывает, 
сколько прибыли приходится на единицу реализованной продукции. Для Эмитента данный показатель 
по итогам 2003 и 2004 годов составляет отрицательные величины 22,01% и 34,43 % соответственно, 
что обусловлено высокой составляющей управленческих расходов. За 9 месяцев 2005 года показатель 
рентабельности продаж стал величиной положительной и составил 12,18 %, но для корректного 
сопоставления с предыдущими годами также необходимы данные за год целиком. 

Оборачиваемость капитала, находясь на невысоком уровне, тем не менее демонстрирует 
постоянный рост (увеличение показателя с 0,01 в 2003 году до 0,024 по итогам 9 месяцев 2005 года), 
что свидетельствует о финансовой устойчивости работы ОАО «Мечел» 

Соотношение убытков по балансу и валюты баланса рассчитывается для определения 
относительной убыточности компании, т.е. какую долю активов компания безвозвратно потеряла в 
результате убыточной деятельности. Данный показатель для Эмитента по итогам 2003 и 2004 года 
равен 0. 
Причины, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам / прибыли эмитента, 
отраженным в бухгалтерской отчетности за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих дате 
утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет: 

Год Убыток / 
прибыль, 
тыс. руб. 

Причины, приведшие к убыткам / прибыли эмитента 

2003 г. 4 640 071 значительное влияние оказала переоценка финансовых вложений до текущей 
рыночной стоимости 

2004 г. 9 582 468 значительное влияние оказала переоценка финансовых вложений до текущей 
рыночной стоимости 

Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых факторов и степени их 
влияния на показатели финансово – хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.  

5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом 
товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности 
Факторы (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных органов, 
иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), которые, по мнению органов 
управления эмитента, оказали влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, 
продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) от основной деятельности за 5 последних завершенных 
финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою 
деятельность менее 5 лет , а также оценка влияния, которое, по мнению указанных органов управления 
эмитента, оказал каждый из приведенных факторов на вышеупомянутые показатели финансово-
хозяйственной деятельности эмитента:  

Эмитент не осуществляет производства и реализации товаров, продукции.  
Основные виды услуг: комплексное оказание услуг в области управления, предоставление в 

пользование товарных знаков по лицензионному договору. Внешние факторы не оказали значительного 
влияния на изменение размера выручки Эмитента и прибыли от основной деятельности. 

На рост выручки Эмитента с 114 795,5 тыс.руб. в 2003 году до 447 228,9 тыс.руб. в 2004 году 
оказали влияние: 

заключение лицензионного договора на использование товарных знаков Эмитента – 68 499, 5 
тыс.руб. 

увеличение объема оказанных консультационных услуг со 114 795, 5 тыс.руб. до  447 228,9 
тыс.руб. 

Убыток от основной деятельности вырос до 177 564 тыс. руб. в 2004 году по сравнению с 
убытком в 2003 году 25 270 тыс.руб., что связано с опережающим темпом роста управленческих 
расходов с 76 536 тыс.руб. в 2003 году до 452 405 тыс.руб. в 2004 году, что связано с подготовкой к 
первичному публичному размещению акций на нью-йоркской фондовой бирже. 

Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых факторов и степени их 
влияния на показатели финансово – хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.  

5.2. Ликвидность эмитента 
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за 5 последних завершенных финансовых 
лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 
5 лет: 
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Наименование показателя  2003 г. 2004 г. 
Собственные  оборотные средства, тыс. руб.   -566 894 2 188 866
Индекс постоянного актива 1,07 0,91
Коэффициент текущей ликвидности    0,23 28,87
Коэффициент быстрой ликвидности    0,19 28,62
Коэффициент автономии  собственных средств  0,92 0,92
Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная Положением «О 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным приказом ФСФР 
РФ от 16.03.2005 № 05-5/пз-н. 

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного 
капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных 
расходов эмитента (на основе экономического анализа динамики приведенных показателей): 

Собственные оборотные средства - величина, на которую общая сумма оборотных средств 
обычно превышает сумму краткосрочных обязательств (краткосрочной кредиторской 
задолженности). Негативная величина данного показателя свидетельствует о том, что в силу 
недостаточности собственных средств, эмитент вынужден прибегать к привлечению капитала для 
финансирования оборотных средств. Собственные оборотные средства Эмитента имели в 2003 
финансовом году негативную величину в силу превышения внеоборотных средств над собственным 
капиталом. По итогам 2004 года собственные оборотные средства эмитента приняли 
положительную величину, составляющую 2.188.866 тыс.руб., что показывает превышение 
собственных средств/капитала над внеоборотными активами 

Индекс постоянного актива характеризует долю внеоборотных активов в источниках 
собственных средств. В 2004г. доля внеоборотных активов у эмитента в источниках собственных 
средств уменьшилась почти на  15% по сравнению с 2003 годом. 

Коэффициенты ликвидности в 2004 году увеличились за счет значительного увеличения 
оборотных активов более чем в 26 раз, тогда как краткосрочные обязательства эмитента 
сократились в 5 раз. Анализ отчетности демонстрирует улучшение показателей   ликвидности. В 
частности коэффициент текущей  ликвидности повысился с 0.23 до 28.87   (норматив 2), 
коэффициент быстрой ликвидности также значительно увеличился и стал выше нормативных   
значений (1.2) до уровня 28.62. В то же время такие высокие показатели ликвидности 
свидетельствуют о нерациональной структуре активов эмитента. Коэффициент быстрой 
ликвидности отражает 

платежные возможности предприятия для своевременного и быстрого погашения своей 
задолженности. 

Коэффициент автономии остался практически без изменений на уровне 0,92 (норматив >0.5). 
Коэффициент автономии собственных средств характеризует зависимость предприятия от внешних 
займов. Чем ниже значение коэффициента, тем больше займов у предприятия, тем выше риск 
неплатежеспособности. Данный показатель для эмитента также показывает финансовую 
устойчивость компании, достаточную независимость от внешних займов. 
Факторы, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к изменению приведенных 
показателей по сравнению с предыдущим отчетным периодом на 10 или более процентов. 

Повышение коэффициента текущей ликвидности с 0,23 до 28,87 (рост в 125 раз) и 
коэффициента быстрой ликвидности с 0,19 до 28,62 (рост в 150 раз) говорит, с одной стороны, о 
низких показателях данных коэффициентов в 2003 году, что связано с началом работы общества, а с 
другой стороны, о финансировании оборотных активов за счет долгосрочных обязательств. В данный 
момент коэффициенты ликвидности очень высокие по сравнению с нормативами, можно ожидать их 
некоторого снижения в будущем. 

Снижение индекса постоянного актива с 1,07 до 0,91 (на 15 %) связано с направлением капитала 
на  финансирование краткосрочных финансовых вложений.   

Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых факторов и/или степени их 
влияния на показатели финансово – хозяйственной деятельности Эмитента совпадают. 

5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 
5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

Показатель на 31.12.2003 г. на 31.12.2004 г. на 30.09.2005 г. 
а) Размер уставного капитала эмитента, тыс. руб. 3 829 691 4 162 707 4 162 707 
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б) Общая стоимость акций эмитента, выкупленных 
эмитентом для последующей перепродажи (передачи), 
с указанием процента таких акций от уставного 
капитала эмитента 

- - - 

в) Размер резервного капитала эмитента, формируемого 
за счет отчислений из прибыли эмитента, тыс. руб. - 191 484 208 136 

г) Размер добавочного капитала эмитента, отражающий 
прирост стоимости активов, выявляемый по 
результатам переоценки, а также сумму разницы между 
продажной ценой (ценой размещения) и номинальной 
стоимостью акций (долей) общества за счет продажи 
акций (долей) по цене, превышающей номинальную 
стоимость, тыс руб. 

- 6 023 340 6 023 340 

д) Размер нераспределенной чистой прибыли 
(непокрытый убыток) эмитента, тыс. руб. 4 640 071 13 881 698 8 717 875 

е) Общая сумма капитала эмитента, тыс. руб. 8 469 762 24 259 229 19 112 058 
Соответствие размера уставного капитала Эмитента, приведенного в настоящем разделе, учредительным 
документам Эмитента: 
Приведенный размер уставного капитала Эмитента соответствует учредительным документам 
Эмитента. 

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью 
эмитента: 

31.12.2003 31.12.2004 30.09.2005  
тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 

Размер оборотных средств 167 779 100 4 375 172 100 2 549 460 100 
в том числе       
Запасы: 23 247 13,85 35 784 0,82 33 061 1,30 
    в том числе:       
    сырье и материалы 4 440  1 085  1 269  
расходы будущих периодов 1 654  4 737  6 737  

    затраты в незавершенном производстве 17 153  28 648  23 810  
    готовая продукция и товары для 
перепродажи -  1 314  1 245  

НДС 3 600 2,15 
 1 115 0,02 2 811 0,11 

Дебиторская задолженность 132 125 78,75 1 074 361 24,56 431 874 16,94 
Краткосрочные финансовые вложения 0 0 3 231 045 73,85 2 033 241 79,75 
Денежные средства 8 807 5,25 32 867 0,75 48 473 1,90 
Прочие оборотные активы 0  0  0  
ИТОГО: 167 779 100 4375172 100 2 549 460 100 

Основную часть оборотных средств Эмитента составляет краткосрочная дебиторская 
задолженность. 

Источники финансирования оборотных средств: Оборотные средства могут финансироваться 
как за счет собственных средств эмитента, так и за счет привлеченных кредитов и займов. 

Политика по финансированию оборотных средств: Политика по финансированию оборотных 
средств заключается в достижении оптимального соотношения собственных и привлеченных 
источников.  

Факторы, которые могут повлечь изменения в политике финансирования оборотных средств, оценка 
вероятности их появления: 

К факторам, которые могут повлиять на данную политику, относится снижение 
получаемых доходов Эмитентом  (вероятность  оценивается ,  как  низкая) и  изменение  
стоимости  привлекаемых кредитов (вероятность оценивается, как средняя). 

 
5.3.2. Финансовые вложения эмитента 
Перечень финансовых вложений Эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его 

финансовых вложений:  
2003 год: 
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Величина всех финансовых вложений Эмитента на 31 декабря 2003 года: 9 025 973 379 (Девять 
миллиардов двадцать пять миллионов девятьсот семьдесят три тысячи триста семьдесят 
девять) рублей 
Краткосрочные финансовые вложения эмитента: указанных вложений нет. 
Долгосрочные финансовые вложения эмитента: 9 025 973 379  (Девять миллиардов двадцать пять 
миллионов девятьсот семьдесят три тысячи триста семьдесят девять) рублей 

Финансовые вложения эмитента, составляющие более 10 процентов всех финансовых вложений на 31 
декабря 2003 года: 
 

Наименование 
организации 

Размер финансовых вложений 
Эмитента, руб. 

Доля финансовых вложений в 
общей их сумме, % 

Ценные бумаги (акции) 

Открытое акционерное общество 
«Челябинский металлургический 
комбинат» 

5 689 805 462 63,04 

Прочие финансовые вложения 3 336 167 917 36,96 

Итого 9 025 973 379 100,00 

1. Вложения в неэмиссионные ценные бумаги: отсутствуют 

2. Вложения в эмиссионные ценные бумаги: 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Челябинский металлургический 
комбинат» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЧМК»  
Место нахождения: Российская Федерация, 454047, г. Челябинск, ул.2-ая Павелецкая, д. 14 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 71.0951% 
Вид ценных бумаг: акции обыкновенные именные 
Государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг: 69-1П-402 
Дата государственной регистрации: 21.01.1994 
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг: 
Главное финансовое управление Администрации Челябинской области 
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 2 248 002 (Два миллиона двести сорок 
восемь тысяч две) штуки 
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 2 248 002 (Два 
миллиона двести сорок восемь тысяч два) рубля 
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 5 689 805 462 (Пять 
миллиардов шестьсот восемьдесят девять миллионов восемьсот пять тысяч четыреста 
шестьдесят два) рубля 
Данное финансовое вложение является вложением в дочернее общесто Эмитента 
Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям, срок выплаты: дивиденды не объявлялись и не 
выплачивались. 

Увеличения величины вложений Эмитента в акции ОАО «ЧМК» в связи с увеличением уставного 
капитала данного акционерного общества, осуществленным за счет имущества такого акционерного 
общества не происходило  

Резервы под обесценение ценных бумаг: не создавались 

3. Иные финансовые вложения: отсутствуют 
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Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в 
которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: Соответствуют 
балансовой стоимости вложения. 

Средства эмитента, размещенные на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, 
лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в случае, если было принято решение о 
реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры банкротства, либо о признании 
таких организаций несостоятельными (банкротами): не имеется. 

2004 год: 
Величина всех финансовых вложений эмитента на 31 декабря 2004г.:  25 138 896 506 (Двадцать пять 
миллиардов сто тридцать восемь миллионов восемьсот девяносто шесть тысяч пятьсот шесть) 
рублей 28 копеек.Краткосрочные финансовые вложения эмитента:  3 231 044 977,88 (Три миллиарда 
двести тридцать один миллион сорок четыре тысячи девятьсот семьдесят семь) рублей 88 
копеек.Долгосрочные финансовые вложения эмитента:  21 907 851 528 (Двадцать один миллиард 
девятьсот семь миллионов восемьсот пятьдесят одна тысяча пятьсот двадцать восемь) рублей 40 
копеек.Финансовые вложения эмитента, составляющие более 10 процентов всех финансовых вложений на 
31 декабря 2004г.: 

Наименование организации Размер финансовых 
вложений Эмитента, руб. 

Доля финансовых вложений в 
общей их сумме, % 

Ценные бумаги (акции) 

Открытое акционерное общество 
«Челябинский металлургический 
комбинат» 

16 266 480 238,72 64,71

Прочие финансовые вложения 8 872 416 267,56 35,29

Итого 25 138 896 506,28 100

1. Вложения в неэмиссионные ценные бумаги: отсутствуют 

2. Вложения в эмиссионные ценные бумаги: 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Челябинский металлургический 
комбинат» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЧМК» Место нахождения: Российская Федерация, 454047, 
г.Челябинск, ул.2-я Павелецкая, д.14 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 75.5586% 
Вид ценных бумаг: акции обыкновенные 
Государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг: 69-1П-402 
Дата государственной регистрации: 21.01.1994 
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпусков эмиссионных ценных 
бумаг: Главное финансовое управление Администрации Челябинской области 
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 2 389 136 (Два миллиона триста 
восемьдесят девять тысяч сто тридцать шесть) штук 
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 2 389 136 (Два 
миллиона триста восемьдесят девять тысяч сто тридцать шесть) рублей 
Балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 16 266 480 238 
(Шестнадцать миллиардов двести шестьдесят шесть миллионов четыреста восемьдесят тысяч 
двести тридцать восемь) рублей 72 копейки. 
Данное финансовое вложение является вложением в дочернее общесто Эмитента 
Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям, срок выплаты: дивиденды не выплачивались 

Увеличения величины вложений Эмитента в акции ОАО «ЧМК» в связи с увеличением уставного 
капитала данного акционерного общества, осуществленным за счет имущества такого акционерного 
общества не происходило  
Резервы под обесценение ценных бумаг: не создавались 
3. Иные финансовые вложения: отсутствуют 
Информация  о  величине  потенциальных убытков,  связанных с  банкротством  организаций (предприятий), 
в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: Соответствуют 
балансовой стоимости вложения. 
Средства эмитента, размещенные на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, 
лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в случае, если было принято решение о 
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реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры банкротства, либо о 
признании таких организаций несостоятельными (банкротами): не имеется. 

На 30.09.2005г.: 
Величина всех финансовых вложений эмитента на 30.09.2005: 27 264 238 966 (Двадцать семь 

миллиардов двести шестьдесят четыре миллиона двести тридцать восемь тысяч девятьсот 
шестьдесят шесть) рублей 07 копеек. 

Краткосрочные финансовые вложения эмитента: 2 033 240 312 (Два миллиарда тридцать три 
миллионов двести сорок тысяч триста двенадцать) рублей 70 копеек. 

Долгосрочные финансовые вложения эмитента: 25 230 998 653 (Двадцать пять миллиардов 
двести тридцать миллионов девятьсот девяносто восемь тысяч шестьсот пятьдесят три) 
рублей 37 копейки. 

Финансовые вложения эмитента, составляющие более 10 процентов всех финансовых вложений на 
30.09.2005г.:  

Наименование организации Размер финансовых Вложений, 
руб. 

Доля финансовых вложений в 
общей их сумме, % 

Ценные бумаги 

Открытое акционерное 
общество «Челябинский 
металлургический 
комбинат» 

18 108 640 397,10 66,42

Прочие 9 155 598 568,97 33,58

ИТОГО 27 264 238 966,07 100,00

1. Вложения в неэмиссионные ценные бумаги: отсутствуют 
2. Вложения в эмиссионные ценные бумаги: 
Вид ценной бумаги: акции обыкновенные именные 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Челябинский 
металлургический комбинат» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЧМК» 
Место нахождения: Российская Федерация, 454047, г. Челябинск, ул.2-я Павелецкая, д.14 
Государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг: 69-1П-402 
Дата государственной регистрации: 21.01.1994 
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска эмиссионных ценных 
бумаг: Главное финансовое управление Администрации Челябинской области 
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 2 589 690 (Два миллиона пятьсот 
восемьдесят девять тысяч шестьсот девяносто) штук 
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 2 589 690 (Два 
миллиона пятьсот восемьдесят девять тысяч шестьсот девяносто) рублей. 
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 18 108 640 397 
(Восемнадцать   миллиардов сто восемь миллионов шестьсот сорок тысяч триста девяносто 
семь) рублей 10 копеек. 
Данное финансовое вложение является вложением в дочернее общесто Эмитента 
размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям: дивиденды по итогам работы за 2004 и 2003 
годы не объявлялись и не выплачивались. 
Увеличения величины вложений Эмитента в акции ОАО «ЧМК» в связи с увеличением уставного 
капитала данного акционерного общества, осуществленным за счет имущества такого акционерного 
общества не происходило   
Резервы под обесценение ценных бумаг: не создавались 
3. Иные финансовые вложения: отсутствуют 
Информация  о  величине  потенциальных убытков,  связанных с  банкротством  организаций (предприятий), 
в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: Соответствуют 
балансовой стоимости вложения. 
Средства эмитента, размещенные на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, 
лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в случае, если было принято решение о 
реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры банкротства, либо о 
признании таких организаций несостоятельными (банкротами): не имеется. 
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Перечень  стандартов  (правил)  бухгалтерского учета  и  отчетности,  в  соответствии  с которым 
эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг: 

1. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» 21.11.1996 №129-ФЗ. 
2. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, 

утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.07.1999 № 43н. 
3. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/98, 

утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от30.12.1999 № 107н. 
4. Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98, 

утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25.11.2001 № 56н. 
5. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, 

утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от 10.12.2002 № 126н. 
6. Положение по бухгалтерскому учету «Информация об аффилированных лицах» ПБУ 11/00, 

утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13.01.2000 г. №5н. 
  

5.3.3. Нематериальные активы эмитента 
Информация о составе, первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных активов и 
величине начисленной амортизации за 5 последних завершенных финансовых лет или за каждый 
завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, если данные 
сведения не были отражены в бухгалтерской отчетности эмитента за соответствующий период:  

Наименование группы объектов 
нематериальных активов 

Первоначальная 
(восстановительная) 

стоимость, руб. 

Сумма начисленной 
амортизации, руб. 

Отчетная дата: 31.12.2003г. 
 0 0 

Итого: 0 0 
Нематериальные активы по состоянию на 31 декабря 2003 г. у Эмитента отсутствуют. 
 

Наименование группы объектов 
нематериальных активов 

Первоначальная 
(восстановительная) 

стоимость, руб. 

Сумма начисленной 
амортизации, руб. 

Отчетная дата: 31.12.2004г. 
Товарные знаки 80 915 310 3 769 132 

Итого: 80 915 310 3 769 132 

 
Наименование группы объектов 

нематериальных активов 
Первоначальная 

(восстановительная) 
стоимость, руб. 

Сумма начисленной 
амортизации, руб. 

Отчетная дата: 30.09.2005г. 
Товарные знаки 81 376 538 15 100 591 

Итого: 81 376 358 15 100 591 

Методы оценки нематериальных активов и их оценочной стоимости при взносе нематериальных 
активов в уставный (складочный) капитал (паевой фонд) или поступлении в безвозмездном порядке: 
Первоначальная стоимость нематериальных активов, полученных в качестве вклада в 
уставный капитал - исходя из их денежной оценки, согласованной учредителями 
(участниками) организации, если иное не предусмотрено законом. 
Стоимость нематериальных активов, по которой они приняты к бухгалтерскому учету, не 
подлежит изменению. 
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о 
своих нематериальных активах: 
Учет нематериальных активов Эмитент осуществляет в соответствии с положением по 
бухгалтерскому учету ПБУ14/2000 «Учет нематериальных активов», утвержденным приказом 
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Минфина РФ от 16.10.2000 № 91н. 
 

5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно - технического развития, в отношении 
лицензий и патентов, новых разработок и исследований 
Информация о политике эмитента в области научно-технического развития за 5 последних завершенных 
финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою 
деятельность менее 5 лет, включая раскрытие затрат на осуществление научно-технической деятельности за 
счет собственных средств эмитента за каждый из отчетных периодов:   
Затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств 
Эмитента не имеется. 
Создание и получение эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности 
(включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную модель и на 
промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, 
наименования места происхождения товара), об основных направлениях и результатах использования 
основных для эмитента объектах интеллектуальной собственности: Эмитент не обладает правовой 
охранной объектов интеллектуальной собственности. Эмитент имеет свидетельства о 
государственной регистрации следующих товарных знаков, используемых для  маркировки продукции, 
производимой дочерними обществами эмитента: 

- Товарный знак, свидетельство № 100070- приоритет товарного знака с 22.01.1991г. и продлен до 
22.01.2011г., на товары, относящиеся к 1, 4, 8, 19, 20, 21, 29, 31, 32 классам Товарный знак, 
свидетельство № 100071, приоритет товарного знака с 22.01.1991г. и продлен до 22.01.2011г., на товары, 
относящиеся к 1, 4, 8, 19, 20, 21, 29, 31, 32 классам Товарный знак, свидетельство № 124790, приоритет 
товарного знака с 28.04.1993г. и продлен до 28.04.2013г., на товары, относящиеся к 6 классу 

- Товарный знак, свидетельство № 285609, приоритет товарного знака с 14.10.2004г. до 14.10.2014г., на 
товары, относящиеся к 1, 2,4,6, 7, 8, 9,11,13,14, 19, 20, 21, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45  
классамТоварный знак, свидетельство № 285610, приоритет товарного знака с 14.10.2004г. до 
14.10.2014г., на товары, относящиеся к 1, 2,4,6, 7, 8, 9,11,13,14, 19, 20, 21, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 
44, 45  классам 

- Товарный знак, свидетельство № 285611, приоритет товарного знака с 14.10.2004г. до 14.10.2014г., на 
товары, относящиеся к 1, 2,4,6, 7, 8, 9,11,13,14, 19, 20, 21, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45  классам 

- Товарный знак,, свидетельство № 285626, приоритет товарного знака с 25.10.2004г. до 25.10.2014г., на 
товары, относящиеся к 1, 2,4,6, 7, 8, 9,11,13,14, 19, 20, 21, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45  классам 

- Товарный знак , свидетельство № 285627, приоритет товарного знака с 25.10.2004г. до 25.10.2014г., на 
товары, относящиеся к 1, 2,4,6, 7, 8, 9,11,13,14, 19, 20, 21, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45  классам 

- Товарный знак, свидетельство № 88202, приоритет товарного знака с 28.07.1989г. и продлен до 
28.07.2009г., на товары, относящиеся к 6  классу 

- Товарный знак, свидетельство № 88203, приоритет товарного знака с 28.07.1989г. и продлен до 
28.07.2009г., на товары, относящиеся к 6  классу 

- Товарный знак, свидетельство № 88705, приоритет товарного знака с 01.06.1989г. и продлен до 
01.06.2009г., на товары, относящиеся к 6  классу 

- Товарный знак, свидетельство № 88706, приоритет товарного знака с 01.06.1989г. и продлен до 
01.06.2009г., на товары, относящиеся к 6  классу 

- Товарный знак, свидетельство № 88876, приоритет товарного знака с 28.07.1989г. и продлен до 
28.07.2009г., на товары, относящиеся к 6  классу 

- Товарный знак, свидетельство№  94623, приоритет товарного знака с 23.05.1990г. и продлен до 
23.05.2010г., на товары, относящиеся к 1, 4, 8, 19  классам 

- Товарный знак, свидетельство № 99372, приоритет товарного знака с 22.01.1991г. и продлен до 
22.01.2011г., на товары, относящиеся к 1, 4, 8, 19, 20  классам. 
Эмитент учитывает их в составе нематериальных активов и использует для оказания услуг по 
предоставлению в пользование товарных знаков по лицензионным договорам. Прочих лицензий, а 
также объектов интеллектуальной собственности не имеет. 
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Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, 
лицензий на использование товарных знаков: Эмитент не имеет лицензий. Эмитент не имеет 
оснований полагать, что в будущем возникнут обстоятельства, которые могут 
воспрепятствовать продлению срока действия свидетельства о государственной регистрации 
товарных знаков 
 
5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 
Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, 
за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также основные факторы, оказывающие влияние на 
состояние отрасли: 

Так как основные потребители услуг Эмитента – предприятия, входящие в группу компании 
Мечел, оперируют в отрасли черной металлургии и добывающей промышленности (угольная и 
железнорудная), приведем анализ основных тенденций развития данных отраслей: 

Основные тенденции развития отрасли черной металлургии: 
На сегодняшний день доля металлургического комплекса в промышленном производстве России 

составляет 16%, в том числе 10% – чёрная металлургия, в основных фондах промышленности – 11%, в 
численности – 9%, в общероссийском объеме экспорта – свыше 17% (второе место после отраслей 
ТЭК). Доля металлургии в общих налоговых поступлениях в бюджетную систему достигает 9 %».  

Являясь одним из крупнейших потребителей продукции и услуг естественных монополий, 
металлургический комплекс потребляет 35% перевозимых в стране железнодорожным транспортом 
грузов, 30% производимой электроэнергии, 25% добываемого природного газа, 10% добываемой нефти и 
нефтепродуктов. 

В 2005 году темп роста объема металлургического производства составил 102,2% (по отношению 
к 2004 году).  

Основным видом продукции чёрной металлургии является готовый прокат, включающий сортовой 
и листовой прокат. Так, рост производства готового проката в 2005 году составил 1,6% (в том числе 
сортового – 1,0%, листового – 2,4%, листа и жести с покрытиями – 6%); производство стальных труб 
выросло на 10,6%.  

По оценке 2005 года сальдированная прибыль металлургического комплекса составила 380 млрд. 
рублей (116% к уровню 2004 г.) – это около 14% от общего объема прибыли России, в том числе в чёрной 
металлургии - 250 млрд. рублей (125%). 

В 2005 году инвестиции в основной капитал по металлургическому комплексу составили (по 
оценке) 174 млрд. рублей (126% к 2004 г.), в том числе в черной металлургии — 94 млрд. рублей (128%) – 
это около 4% от общероссийского объема инвестиций. 

Стоимостной объем экспорта продукции черной металлургии в 2005 году по сравнению с 2004 
годом увеличился на 14% и составил по оценке около 23 млрд. долларов. В структуре экспорта 
продукции чёрной металлургии основную долю составляют сортовой и листовой прокат (36%) и 
продукция низкого передела (31%). Основными направлениями экспорта готового проката чёрных 
металлов являются: Китай (12,2%), США (10,6%), Италия (10,5%), Турция (7%) и Иран (6,3%). 
Расширению российских экспортных поставок способствует продолжение консолидации 
металлургических активов. Приобретая предприятия за рубежом (страны Восточной Европы, СНГ и 
дальнее зарубежье) российские компании расширяют возможности выхода на зарубежные рынки, 
прежде всего на европейский.  

В 2005 году внутреннее потребление готового проката черных металлов выросло незначительно 
(на 0,4%) и составило 27,8 млн.т, стальных труб увеличилось на 5,3%, составив 6 млн.тонн.  

Стабильность работы металлургической промышленности зависит от многих факторов, 
основными из которых являются: конъюнктура внешнего и внутреннего рынков и уровень цен на 
сырье, природный газ, электроэнергию и транспортные услуги. Высоким темпам роста российской 
металлургической промышленности будет способствовать сочетание развитого внутреннего рынка и 
значительного экспортного потенциала металлопродукции с высокой добавленной стоимостью.  

Таким образом, можно говорить о тенденциях в развитии российской чёрной металлургии, 
укрепившихся в последние годы. Это: 

− рост товарной продукции;  
− рост инвестиций;  
− рост экспорта металлопродукции;  
− сохранение достаточно высокого уровня рентабельности производства;  
− стабильный рост средней заработной платы;  
− глобализация компаний. 
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Металлургическую промышленность России отличает высокая степень концентрации 
производства: около 90% продукции в чёрной металлургии производится шестью крупными 
компаниями. 

Глобализация компаний, образование транснациональных промышленных гигантов с полным 
производственным циклом – важнейшая тенденция развития мировой экономики в последние годы. 
Эта тенденция характерна и для металлургии России. 

Процесс полной консолидации отрасли сейчас уже практически завершен. В чёрной металлургии 
России появилась шестерка национальных игроков, сопоставимых по размерам и вполне 
жизнеспособных. В 2004-2005 гг. они активно скупали сырьевые активы – угольные и рудные, а также 
выстраивали собственную логистику.  

Взятый курс на вертикальную интеграцию обусловлен необходимостью усиления контроля над 
издержками и стремлением предприятий застраховаться от возможных изменений рыночной 
конъюнктуры. Важной особенностью последних лет стали активные действия российских компаний 
по приобретению производственных активов (предприятия сырьевой направленности и сферы 
высокого передела) за рубежом, с чем связаны основные перспективы дальнейшего укрепления их 
позиций на внешних рынках. Очевидно, что эта тенденция продолжится.  

Все ведущие металлургические компании осуществляют обширные инвестиционные программы за 
счет собственных и заемных средств, направленные на доведение качества продукции до требований 
мирового рынка, автоматизацию и компьютеризацию технологических процессов, в смежные 
производства, а также в развитие сырьевой базы. Тем не менее, условия настоящего времени, особенно 
в преддверии вступления в ВТО, требуют усиления этого процесса. 

Компаниями приняты перспективные инвестиционные программы на период до 2010-2015 годов. 
По этим программам и прогнозам уже на период до 2008 года предусматриваются значительные 
объемы инвестиций в реконструкцию и модернизацию производств, а также создание мощностей по 
выпуску конкурентоспособной продукции с высокой долей добавленной стоимости. 

В связи с этим необходима корректировка амортизационной политики предприятий с целью 
повышения удельного веса амортизационных отчислений в составе средств, направляемых на 
инвестиции.  

Для дальнейшего стимулирования инвестиционной деятельности предприятий необходимо 
ускорить принятие решения о совершенствовании системы возврата НДС при капитальном 
строительстве. Кроме того, целесообразно также проработать вопрос об изменениях и дополнениях к 
«Налоговому кодексу Российской Федерации», касающихся: 

− установки налоговых каникул (по налогу на прибыль) на период 3-5 лет после пуска в эксплуатацию 
объектов новой техники;  

− восстановления льготы по налогу на прибыль, направляемую на нужды капитального строительства;  
− введения дифференцированных ставок по налогу на добычу полезных ископаемых.  

Важным моментом является отказ от взимания ввозных таможенных пошлин на стационарные 
технику и оборудование, не производимые в России. 

Метод выработки государственной промышленной политики выбран «от частного – к общему». 
Поняв конкретные проблемы предприятий и проанализировав возможные механизмы их решения, мы в 
конечном итоге выйдем на общенациональные принципы функционирования промышленности, 
касающиеся всех отраслей, на основе которых и будут разрабатываться механизмы развития 
государственной экономики.  

Практически каждый российский регион представил свои предложения по созданию свободных 
экономических зон – промышленных, научно-промышленных и т.п. Уже в этом году «теория» 
перейдет в практику, и начнется реализация ряда проектов. 

Среди наиболее значимых событий, произошедших в отрасли за истекший год можно отметить 
следующие:  

1. Заключено Соглашение и установлены годовые квоты по объемам экспорта труб в Россию пяти 
украинских трубных предприятий (срок действия Соглашения с 1 января 2005 г. по 31 декабря 2009 г.).  

2. Постановлениями Правительства Российской Федерации введены антидемпинговые пошлины: 
− в отношении поставок из Украины обсадных, подшипниковых, насосно-компрессорных, 

нефтегазопроводных и котельных труб (сроком на 5 лет);  
− на швеллеры, страной происхождения которых является Украина (сроком на 3 года) 

3. Введена до 14 августа 2007 года компенсационная пошлина на прутки для армирования 
железобетонных конструкций, происходящие с Украины, ввозимые на таможенную территорию 
Российской Федерации по 15 кодами ТН ВЭД, в размере 21 процента таможенной стоимости. 

4. Отменены ставки ввозных таможенных пошлин на руды и концентраты железные и цинковые. 
5. 3 ноября 2005 года подписано и вступило в силу Соглашение между Российской Федерацией и 

Европейским сообществом о торговле некоторыми изделиями из стали, которым увеличены квоты на 
2005-2006 годы.  
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6. В декабре началась реализация проекта ТАСИС «Программа ЕС по реструктуризации 
российской сталелитейной промышленности», направленного на сокращение неэффективных 
производственных мощностей. 

Вопросы взаимодействия с госорганами в процедурах антидемпинговых расследований на 
зарубежных рынках и на внутреннем рынке являются крайне важными. Без активного участия 
государства в этих переговорных процессах предприятиям отрасли будет сложно, а порой и 
невозможно обеспечить свое равноправное присутствие на мировом рынке, а также обеспечить 
защиту внутреннего рынка металлопродукции. 

В целом, несмотря на благоприятные результаты в развитии чёрной металлургии, имеется и ряд 
негативных тенденций: 

− недостаточная конкурентоспособность ряда видов продукции, что обусловливает значительные 
объемы импорта;  

− крайне низкие объемы геологоразведочных работ на фоне низкой конкурентоспособности ряда видов 
рудного сырья;  

− низкая доля продукции высокой технической готовности в экспорте;  
− низкие темпы снижения удельных расходов сырья и энергоресурсов на производство продукции;  
− высокий износ оборудования;  
− низкие темпы снижения сверхнормативных выбросов вредных веществ в воздушный и водный 

бассейны. 
Таким образом, невзирая на усиливающуюся тенденцию роста инвестиций в развитие 

производства, в отрасли не решенным остается целый ряд проблем: 
Первая важнейшая проблема – это низкий внутренний спрос со стороны металлопотребляющих 

отраслей.  
В настоящее время на внутреннем рынке потребляется менее 50% готового проката чёрных 

металлов. Спрос на металлопродукцию на внутреннем рынке России предопределяется двумя 
основными группами факторов: во-первых, – макроэкономическими показателями развития экономики 
в целом, включая объёмы промышленного производства и инвестиций в основной капитал, а также 
индексы роста цен; во-вторых – динамикой производства основных металлоёмких отраслей. 

Одними из крупнейших потребителей металлов (более 40% внутреннего потребления) являются 
машиностроение и металлообработка, доля которых в российской промышленности составляет всего 
20%, хотя в промышленно развитых странах она достигает 35-53%. В связи с этим, а также с 
недостаточно высокими темпами роста производства в этих отраслях ёмкость внутреннего рынка 
чёрных металлов имеет такую незначительную тенденцию роста. В то же время, как 
положительный следует отметить тот факт, что в структуре внутреннего потребления 
возрастает доля продукции повышенной готовности: холоднокатаного листового проката и листа и 
жести с покрытием.  

Перспективы роста внутреннего потребления чёрных металлов связаны, в основном, с 
расширением номенклатуры и созданием новых видов продукции в результате проведения 
металлургическими предприятиями мероприятий по повышению технического и технологического 
уровня производства, а также с динамичным развитием металлоёмких отраслей: машиностроения, 
металлообработки, строительства и создания ими новых, современных, прогрессивных видов 
продукции. 

Решение этой проблемы заключается в активизации развития металлопотребляющих отраслей 
при участии государства и должно осуществляться в виде государственных заказов на нужды 
обороны, космоса, а также в виде прямых государственных решений по развитию важнейших 
металлопотребляющих отраслей (автосборка, трубопроводный транспорт, судо- и авиастроение) и 
реализации долгосрочных инвестиционных программ отраслей – естественных монополистов (РАО 
«ЕЭС России», ОАО «Газпром», ОАО «РЖД», ОАО «Транснефть»). 

Вторая важная проблема - недостаточно высокая конкурентоспособность российской 
металлопродукции на рынках.  

Удельные расходы материальных энергоресурсов на российских предприятиях выше, чем на 
зарубежных, а производительность труда – значительно ниже. Износ основного оборудования 
превышает 60%. Это существенно снижает возможности металлургических предприятий по выпуску 
конкурентоспособной продукции. Около половины российского экспорта продукции черной 
металлургии – это продукция с низкой добавленной стоимостью. 

Уровень конкурентоспособности металлопродукции в значительной степени характеризуется 
технологическим уровнем производства. Так, если доля электростали в среднем по миру составляет 
33%, в США – 49%, Южной Корее – 45%, Индии – 46%, то в России только 16%. Доля разливки стали 
на МНЛЗ составляет в США, Японии и Южной Корее 97-98%, в Китае – 91%, а в России несмотря на 
то, что в 2004 году эта доля увеличилась до 60,5%, а в 2005 году – до 66%, темпы роста объема 
разливки стали на МНЛЗ явно недостаточны. Высокая доля электростали и разливки на МНЛЗ в 
промышленно-развитых странах создает ряд существенных преимуществ: во-первых, сортамент 
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стали, выплавляемой в электропечах, существенно шире, чем при выплавке в других агрегатах; во-
вторых, снижаются издержки производства, расходы материалов, выбросы в окружающую среду; в-
третьих, имеется возможность гибкого реагирования на изменение потребности рынка. 

Повышению конкурентоспособности российской металлопродукции будет способствовать 
снижение издержек производства путем осуществления модернизации, реконструкции предприятий, 
внедрения крупных инвестиционных и инновационных проектов. 

Третья проблема - ограниченность разведанных запасов рудного сырья и проблемы с освоением 
новых месторождений.  

В связи с резким увеличением себестоимости добычи сырья, в том числе за счет роста тарифов на 
энергоносители и железнодорожные перевозки, изменились критерии экономической оценки 
месторождений и показатели эффективности их разработки. Месторождения практически всех 
дефицитных видов минерального сырья в России имеются, но их запасы в новых экономических 
условиях хозяйствования не привлекательны для инвесторов.  

Сложная ситуация с геологоразведкой. В результате отрабатываемые и списываемые с баланса 
запасов объемы руд не покрываются приростом запасов, что ведет к неуклонному снижению рудно-
сырьевого потенциала металлургии. 

Существующая проблема освоения новых месторождений, в том числе дефицитных видов сырья, 
может быть решена только путем создания специальных налоговых условий для предприятий, 
инвестирующих средства в развитие рудно-сырьевой базы и освоение новых месторождений с 
созданием соответствующей инфраструктуры. Необходимо совершенствование 26 главы Налогового 
кодекса РФ в части уточнения механизма исчисления налога на добычу полезного ископаемого и его 
дифференциации в зависимости от условий разработки месторождений. 

Четвёртая проблема – несовершенство нормативно-правовой базы по сбору и переработке 
вторичного сырья.  

Нехватка на российских предприятиях вторичного сырья тоже является серьезной проблемой, и 
ее решение позволит обеспечить бесперебойное снабжение ломом и отходами. Вопросы регулирования 
деятельности по заготовке, переработке и реализации отходов и лома черных и цветных металлов 
находятся в ведении государства, поэтому в соответствии с поручением Правительства Российской 
Федерации Минпромэнерго России совместно с заинтересованными федеральными органами 
исполнительной власти утвердило План мероприятий по реализации правовых, экономических и 
организационных мер, направленных на упорядочение оборота лома черных и цветных металлов и 
совершенствования контроля в этой сфере деятельности. И работа в этом направлении 
продолжается. 

Пятая серьёзная проблема – кадровый дефицит и решение социальных проблем в связи с 
высвобождением работников. 

В связи с тем, что более 70% металлургических предприятий являются градообразующими и их 
реструктуризация и модернизация, направленная на повышение производительности труда, приведет 
к высвобождению сотрудников, необходимо разработать комплекс мер, направленный на создание 
новых рабочих мест (это и малый бизнес, и частное предпринимательство), переобучение 
высвобождаемых работников, предоставление им различных социальных гарантий и льгот.  

Частичному решению этой проблемы будет способствовать реализация проекта Тасис, 
направленного на сокращение неэффективных производственных мощностей, с подготовкой реальных 
предложений о формировании источников финансирования социальной поддержки высвобождаемых 
работников.  

В целом же решение проблемы будет зависеть от воссоздания системы подготовки и повышения 
квалификации кадров на предприятиях отрасли. Кроме того, необходимо осуществлять обучение по 
новым специальностям, пользующимся повышенным спросом, чему будет способствовать 
взаимодействие предприятий с профильными ВУЗами, техникумами и колледжами.  

Решение перечисленных мною проблем даст новый импульс для проведения модернизации 
металлургической промышленности России, повышения её экспортного потенциала; позволит 
обеспечить переход отрасли на инновационный путь развития и окажет позитивное влияние на 
повышение конкурентоспособности продукции смежных отраслей. 

В настоящее время Департаментом промышленности Минпромэнерго России разрабатываются 
План мероприятий на 2006-2008 годы и «Стратегия развития металлургической промышленности на 
период до 2015 года». 
Основные тенденции развития в добывающей отрасли: 

Однозначно говорить об итогах последних лет для российской горно-добывающей 
промышленности не приходится. Отрасль начала выходить из затяжной депрессии еще в 1997 году, 
но в разные годы, в том числе и в 2000-м, и в 2002-м, в ее развитии отмечались провалы. Так, 
производство железной руды, стартовав с рекордного показателя 86,8 млн тонн в 2000 году, в 2001-м 
сократилось до 82,8 млн тонн, а в 2003-м вышло на уровень 91,8 млн тонн. В целом же рост в 
железорудном секторе, равно как и во многих других секторах горной добычи, определялся ростом 
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спроса на сырье у отраслей-потребителей и часто не успевал за ним. В угольной промышленности 
ситуация выглядела несколько лучше: рост производства угля совпал с внутриотраслевыми 
переделами собственности. Впрочем, сами угольщики утверждают, что нынешний рост для них 
сродни стагнации: из-за диспропорций цен на энергоносители и ограниченных возможностей экспорта 
угля возможности отрасли используются очень мало. В будущем, возможно, эта ситуация изменится. 
В остальных подотраслях горно-добывающей промышленности рост был напрямую связан с успехами 
партнеров-потребителей. 

Впрочем, самым важным итогом прошедших четырех лет являются не числовые показатели. 
Произошедшая перегруппировка сил в горно-добывающей отрасли теоретически открыла 
возможность для инвестиций в новые отраслевые проекты. Чем на самом деле были первые четыре 
года правления Владимира Путина для российских горняков, станет известно самое раннее к концу его 
второго срока. В горном деле, крайне инерционном и консервативном, мгновенных результатов не 
бывает. 

ТЭК постоянно находится на переднем крае национальной экономики. А в свете планов 
превращения России в энергетическую сверхдержаву роль ТЭК приобретает особое значение. Достичь 
амбициозной цели возможно только через последовательное выполнение Энергетической стратегии 
России, основной целью которой является максимально эффективное использование природных 
топливно-энергетических ресурсов и потенциала ТЭК. К важнейшим составляющим государственной 
энергетической стратегии относится и энергетическая безопасность страны. Одним из основных 
принципов ее обеспечения является диверсификация используемых видов топлива и энергии за счет 
более активного использования как новых альтернативных, так и традиционных источников энергии 
при одновременном снижении потребления нефти и газа.  

Сегодня альтернативой углеводородам можно назвать, пожалуй, только атом и уголь. По 
прогнозам экспертов, мировая потребность в угле к 2010-2015 годам может возрасти почти в два раза, 
причем эта тенденция сохранится и в последующие годы. Уголь во всем мире безоговорочно 
признается стратегическим видом топлива. Это открывает новые горизонты для России, которая 
располагает значительной долей мировых запасов угля. В этой связи вполне объяснимо, почему такое 
большое внимание было привлечено на энергетическом форуме к проблемам развития угольной 
отрасли.  

Главным угледобывающим российским регионом был и остается Кузбасс. Его доля в 
общероссийской добыче выросла с 43,7 процента в 1999 году до 56 процентов в 2005 году, а по 
коксующимся маркам - соответственно с 77 до 83,4 процента. В прошлом году горняки Кузбасса 
добыли 167,2 миллиона тонн угля, что стало рекордным уровнем с советских времен. 

Для эффективного функционирования хозяйственного механизма в рыночной экономике, особенно в 
цикличных отраслях, важное значение приобретают переоценка многих практических установок 
отечественного менеджмента и перестройка существующей системы управления. Особое внимание в 
этом процессе следует уделять формированию инфраструктуры функционирования связанных 
бизнесом компаний. Центральное место в этой инфраструктуре должно занять управленческое 
консультирование. 
Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли: 

Услуги Эмитента можно подразделить на два вида консалтинга - нормативный и 
развивающий. Нормативный включает в себя консультирование по юридическим проблемам, 
бухучету, внешнеэкономической деятельности, налогообложению, аудиту. Развивающий консалтинг - 
это перевод предприятия из текущего состояния в желаемое. Данный вид консалтинга предполагает 
диагностику предприятия, разработку программ выхода из тупиковых ситуаций, реорганизацию 
системы управления, выработку маркетинговой политики и т.д. 
Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли и оценка соответствия результатов 
деятельности эмитента тенденциям развития отрасли: 

• Эмитент самостоятельно, без привлечения сторонних консультантов, стремится 
использовать лучшие теоретические знания и практический опыт своих специалистов для 
управления консолидированным бизнесом.  

Эмитент осуществляет действия, направленные на повышение качества услуг по управлению 
и консультированию юридических лиц, входящих в одну группу лиц с Эмитентом и составляющих 
единый бизнес. В том числе в процессе оказания услуг управленческого консультирования Эмитент 
будет использовать зарубежный опыт, в частности: 

• переход от «консультации» к «консультированию», от позиции «советчика» к позиции 
«участника процесса освоения новации», т.е. центр тяжести смещается от простой трансляции 
опыта передовых компаний к сосредоточению усилий консультирующих специалистов на 
процессе практического освоения нововведений; 



 103

• повсеместный переход к «бригадному» методу работы, который сделал услуги более 
качественными. Переход к «бригадному» методу в связи с усложнением хозяйственной 
деятельности вполне естественен. Это обеспечивает и повышение качества услуг, и широту 
охвата решаемых проблем при сокращении времени консультирования. Процесс этот 
несомненно будет развиваться и в дальнейшем, в соответствии с усложнением форм 
хозяйствования, обусловливая многообразие консультационной деятельности; 

• ориентация на освоение, подразумевающая пересмотр стратегии работ  по организационному 
проектированию. Если на ранней стадии развития консалтинговых услуг цикл 
консультирования четко обозначается в видеэтапов: обследование и сбор данных, разработка 
оргпроекта, согласование оргпроекта с клиентом, обучение и осуществление  необходимых 
изменений, то в новой ситуации выбирают иной  путь — краткое организационное 
обследование и разработка общих контуров новой схемы управления предприятием и 
одновременное внедрение предложенных изменений по обозначенным направлениям. 
Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и 
неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты):  

Результаты управленческой и консалтинговой дейтельности в прошедшем году признаны, в 
целом, удовлетворительными. Среди основных выгод от самостоятельного осуществления услуг 
управления предприятиями, консолидированными в единый бизнес можно отметить следующие: 

• накопление опыта сотрудниками компании будет несомненно ценнее, чем то же 
накопление опыта сторонней консалтинговой компанией, 

• использование собственного ресурса для оказания услуг по управлению предприятиями, 
несомненно, экономически эффективнее, 

• уровень ответственности и нацеленность на результат у персонала компании 
всегда выше, чем у консалтинговой компании. 

Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента: факторы, оказывающие влияние на 
деятельность Эмитента, соответствуют приведенным выше факторам, оказывающим влияние на 
состояние отрасли, в которой Эмитент осуществляет свою деятельность 
Результаты деятельности эмитента: результаты деятельности Эмитента оцениваются как 
удовлетворительные 
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: в стабильной 
экономической ситуации указанные факторы и условия будут действовать неограниченно долго 
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем 
для эффективного использования данных факторов и условий: планирование деятельности на основании 
анализа экономической ситуации 
Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для 
снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента: планирование 
деятельности на основании анализа экономической ситуации 
Существенные события / факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на 
возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с 
результатами, полученными за последний отчетный период: укрепление курса доллара, отсутствие или 
низкий уровень ликвидности банков. 
Вероятность наступления таких событий (возникновения факторов): маловероятно 
Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента, перечень факторов 
конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой 
продукции (работ, услуг): Эмитент не имеет конкурентов, т.к. имеет эксклюзивные права на 
управленческие и консультационные услуги для предприятий холдинга.  
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и 
вероятность их наступления, а также продолжительность их действия: 
На результаты деятельности эмитента прямым образом влияет качество предоставляемых услуг, 
которое выражается в ожидаемом увеличении прибыльности бизнеса предприятий холдинга. 
Улучшение качества предоставляемых услуг происходит за счет усиления профессиональной команды, 
внедрение новых информационно-аналитических ресурсов, оптимизации бизнес-процессов 
взаимодействия, сопровождения внедрения проектов. 
К факторам, способным оказать существенное влияние на положительные результаты деятельнсоти 
эмитента относятся: 
• Внедрение системы принятия управленческих решения 
• Оптимизации бизнес-процессов 
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• Мониторинг качества консультационных и управленческих услуг через получение регулярной 
обратной связи между эмитентом и предприятиями холдинга 
Мнения органов управления эмитента относительно предоставленной информации совпадают. 
 



 105

VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления 
эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово - 

хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках 
(работниках) эмитента 

6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с 
уставом (учредительными документами) эмитента: 
В соответствии с Уставом Эмитента органами управления Общества являются: 
1. Общее собрание акционеров 
2. Совет директоров 
3. Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор 
Формирование коллегиального исполнительного органа уставом Эмитента не предусмотрено. 
Компетенция общего собрания акционеров эмитента в соответствии с его уставом (нумерация дана в 
соответствии с Уставом ОАО «Мечел»): 
17.3 К компетенции Общего собрания акционеров относятся: 
17.3.1. внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой 
редакции, кроме случаев предусмотренных в пунктах 2 — 5 Статьи 12 Федерального закона «Об 
акционерных обществах»; 
17.3.2. реорганизация Общества;17.3.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и 
утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 
17.3.4 определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и 
досрочное прекращение их полномочий; 
17.3.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, 
предоставляемых этими акциями; 
17.3.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций; 
17.3.7. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных 
акций в пределах количества объявленных акций по закрытой подписке; 
17.3.8. размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством 
закрытой подписки; 
17.3.9. увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки 
обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций; 
17.3.10. размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции 
эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, 
составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций; 
17.3.11. увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой 
подписки обыкновенных акций в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных 
акций, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу; 
17.3.12. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в 
пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда 
размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, 
если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу; 
17.3.13. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных 
привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) 
посредством открытой подписки, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по 
этому вопросу;17.3.14.уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной 
стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего 
количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций; 
17.3.15. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий; 
17.3.16. утверждение аудитора Общества; 
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17.3.17. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 
финансового года; 
17.3.18. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о 
прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в 
том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве 
дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков 
общества по результатам финансового года; 
17.3.19. определение порядка ведения Общего собрания акционеров; 
17.3.20. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 
17.3.21. дробление и консолидация акций; 
17.3.22. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального 
закона «Об акционерных обществах»; 
17.3.23. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 
Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
17.3.24. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным 
законом «Об акционерных обществах»; 
17.3.25. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово- промышленных группах, 
ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 
17.3.26. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; 
17.3.27. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества 
управляющей организации или управляющему; 
17.3.28. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных 
обществах». 
Компетенция Совета директоров эмитента в соответствии с его уставом (нумерация дана в соответствии 
с Уставом ОАО «Мечел»): 
18.3. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 
18.3.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение 
годовых и ежеквартальных бюджетов (финансовых планов) Общества; 
18.3.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
18.3.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 
18.3.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 
акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в 
соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и 
связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров; 
18.3.5. вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных 
подпунктами 17.3.2.,17.3.7-17.3.10,17.3.21-17.3.26 настоящего устава; 
18.3.6. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в 
пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда 
размещение дополнительных акций осуществляется посредством 
распределения их среди акционеров; 
18.3.7. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных 
акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой 
подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций 
Общества; 
18.3.8. увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных 
привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) 
посредством открытой подписки; 
18.3.9 .размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции 
эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 
25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций; 
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18.3.10. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, указанных в п. 
12.2 Устава эмитента; 
18.3.11. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных 
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 
18.3.12. приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с пунктом 2 статьи 72 
Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
18.3.13. приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 
18.3.14. утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с 
пунктом 1 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
18.3.15. образование единоличного исполнительного органа Общества, и досрочное прекращение его 
полномочий, утверждение условий договора, заключаемого с единоличным исполнительным органом, 
включая условия о вознаграждении и иных выплатах, определение лица, уполномоченного подписать 
договор от имени Общества с единоличным исполнительным органом; 
18.3.16. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества 
вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора; 
18.3.17. рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его 
выплаты; 
18.3.18. использование резервного и иных фондов Общества; 
18.3.19. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, 
регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением Общего собрания, а также 
иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции 
единоличного исполнительного органа Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений; 
18.3.20. создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, 
утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, 
назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий; 
18.3.21. внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием 
представительств общества и их ликвидацией; 
18.3.22. принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением 
Обществом имущества, в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных 
обществах»; 
18.3.23. принятие решений об одобрении сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об 
акционерных обществах»; 
18.3.24. утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных 
бумаг, отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, внесение в них изменений и 
дополнений; 
18.3.25. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение 
договора с ним; 
18.3.26. принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в 
распоряжении Общества; 
18.3.27. утверждение отчёта об итогах приобретения акций Общества в целях их погашения; 
18.3.28. рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков 
Общества по результатам финансового года; 
18.3.29. предварительное утверждение годовых отчетов Общества; 
18.3.30. определение порядка участия Общества в иных коммерческих и некоммерческих организациях, 
предварительное утверждение уставов учреждаемых Обществом юридических лиц, а равно уставов 
организаций, в которых Общество является единственным участником, акционером, учредителем или 
членом; 
18.3.31. утверждение ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг Общества; 
18.3.32. утверждение процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
Общества; 
18.3.33. осуществление контроля за созданием системы управления рисками; 
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18.3.34. принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или 
управляющего и об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества; 
18.3.35. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и 
настоящим Уставом, а также внутренними документами Общества. Вопросы, отнесенные к 
компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному 
органу Общества. 

Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента (Генеральный директор) в соответствии с его 
уставом (нумерация дана в соответствии с Уставом ОАО «Мечел»): 

19.3. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе: 
19.3.1. осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества; 
19.3.2. имеет право первой подписи под финансовыми документами; 
19.3.3. распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, 
установленных настоящим уставом и действующим российским законодательством; 
19.3.4. представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами; 
19.3.5. утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к 
работникам меры поощрения и налагает на них взыскания; 
19.3.6. совершает сделки от имени Общества; 
19.3.7. выдает доверенности от имени Общества; 
19.3.8. открывает и закрывает в банках счета Общества; 
19.3.9. организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества; 
19.3.10. издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества; 
19.3.11. организует выполнение решений общего собрания акционеров, Совета директоров Общества; 
19.3.12. исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и 
обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и уставом 
Общества, за исключением функций, закрепленных 
Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества за другими органами 
управления Обществом. 

Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента, либо иного 
аналогичного документа: Положение о нормах делового поведения и этики ОАО «Мечел» 

Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его органов: 
Положение об общем собрании акционеров ОАО «Мечел», Положение о Совете директоров ОАО 
«Мечел», Положение о Генеральном директоре ОАО «Мечел»,, Положение о запрете и 
недопущении торговли на основании служебной информации ОАО «Мечел» 

Адрес страницы в сети «Интернет», на которой в свободном доступе размещен полный текст 
действующей редакции устава эмитента, внутренних документов, регулирующих деятельность органов 
эмитента и Положения о нормах деловой этики ОАО «Мечел»: 
http://www.mechel.ru/investors/corp_management/index.wbp 

6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента  
Персональный состав совета директоров эмитента  
Председатель: Зюзин Игорь Владимирович 

Члены совета директоров: 
1. ФИО: Иванушкин Алексей Геннадьевич 
Год рождения: 1962 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1998 - наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат» 
Должность: член Совета директоров 
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Период: 1999 - 2002 
Организация: Открытое акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат» 
Должность: Генеральный директор 
Период: 2001- 2002 
Организация: Открытое акционерное общество «Южно-Уральский никелевый комбинат» 
Должность: член Совета директоров 
Период: 2002- 2003 
Организация: Открытое акционерное общество «Белорецкий металлургический комбинат» 
Должность: член Совета директоров 
Период: 07.03.2003 - наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество «Мечел» (до 19.07.2005 Открытое акционерное 
общество «Стальная группа Мечел») 
Должность: член Совета директоров 
Период: 2003 - 15.01.2004 
Организация: Открытое акционерное общество «Стальная группа Мечел» 
Должность: Генеральный директор 
Период: 26.06.2004- 07.10.2004 
Организация: Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» 
Должность: Генеральный директор 
Период: 16.01.2004- наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество «Мечел» (до 19.07.2005 Открытое акционерное 
общество «Стальная группа Мечел») 
Должность: Исполнительный директор 
Доля в уставном капитале эмитента: 0,034% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,034% 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:  опционов не имеется 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
Организация: Открытое акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат» 
Доля в уставном капитале: 0.0063% 
Доля, принадлежащих лицу обыкновенных акций: 0.0063% 
Количество акций дочерних или зависимых обществ эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних или 
зависимых обществ эмитента: опционов не имеется 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет 
2. ФИО: Иорих Владимир Филиппович 
Год рождения: 1958 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1995 - наст. время 
Организация: Conares Holding AG 
Должность: Директор 
Период: 2001- 28.05.2004 
Организация: Открытое акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат» 
Должность: член Совета директоров 
Период: 2001 - 2004 
Организация: Mechel Trading AG (с 20.12.2005г. Mechel International Holdings AG .) 
Должность: член Совета директоров, Президент 
Период: 2000 - 2004 
Организация: Mechel Metal Supply Limited 
Должность: Генеральный директор 
Период: 2002 - 2004 
Организация: «КОСТ С.А. Тарговисте» ( с 21.03.2005г. Mechel Targoviste ) 
Должность: Председатель Совета директоров 
Период: 08.06.2005 - 30.06.2005 
Организация: Открытое акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат» 
Должность: Генеральный директор 
Период: 2004 - наст.время 
Организация: Открытое акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат» 
Должность: Член Совета директоров 
Период: 07.03.2003 - наст. время 
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Организация: Открытое акционерное общество «Мечел» (до 19.07.2005 Открытое акционерное 
общество «Стальная группа  Мечел») 
Должность: член Совета директоров 
Период: 16.01.2004 - наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество «Мечел» (до 19.07.2005 Открытое акционерное 
общество «Стальная группа Мечел») 
Должность: Генеральный директор 
Период: 05.10.2005 - наст. время 
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел» 
Должность: Генеральный директор 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: нет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не имеется 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет 
Количество акций дочерних или зависимых обществ эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних или 
зависимых обществ эмитента: опционов не имеется  
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет 
3. ФИО: Проскурня Валентин Васильевич 
Год рождения: 1945  
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1998 - 2001 
Организация: Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» 
Должность: Первый заместитель Генерального директора 
Период: 1999 - 2001 
Организация: Открытое акционерное общество «Взрывпром юга Кузбасса» 
Должность: член Совета директоров 
Период: 1999 - 2001 
Организация: Открытое акционерное общество «Разрез Красногорский» 
Должность: член Совета директоров 
Период: 2001 - 2002 
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Углемет-М» 
Должность: Генеральный директор 
Период: 2001- наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат» 
Должность: член Совета директоров 
Период: 2001 - наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» 
Должность: член Совета директоров 
Период: 2002 - 2003 
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» 
Должность: заместитель Генерального директора 
Период: 28.05.2004 - 22.04.2005 
Организация: Открытое акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат» 
Должность: член Совета директоров 
Период: 07.03.2003 - наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество «Мечел» (до 19.07.2005 Открытое акционерное 
общество «Стальная группа Мечел») 
Должность: член Совета директоров, председатель Комитета Совета директоров по стратегии, 
планированию и координации 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:  опционов не имеется 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
Организация: Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» 
Доля в уставном капитале: 0.00003% 
Доля, принадлежащих лицу обыкновенных акций: 0.00003% 
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Количество  акций  дочерних  или  зависимых  обществ  эмитента  каждой  категории  (типа), которые 
могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних 
или зависимых обществ эмитента: опционов не имеется 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента 
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет 
4. ФИО: Зюзин Игорь Владимирович 
Год рождения: 1960 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1997 - 2003 
Организация: Открытое акционерное общество «Центральная обогатительная фабрика 
«Кузбасская» 
Должность: Заместитель Генерального директора 
Период: 1998 - 2001 
Организация: Открытое акционерное общество «Центральная обогатительная фабрика 
«Кузбасская» 
Должность: член Совета директоров 
Период: 1999 - наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» 
Должность: Член Совета директоров, Председатель Совета директоров 
Период: 2001 - наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат» 
Должность: член Совета директоров 
Период: 07.03.2003 - наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество «Мечел» (до 19.07.2005 Открытое акционерное 
общество «Стальная группа Мечел») 
Должность: Член Совета директоров, Председатель Совета директоров 
Доля в уставном капитале эмитента: 19.65% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 19.65% 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:  опционов не имеется 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет 
Количество  акций  дочерних  или  зависимых  обществ  эмитента  каждой  категории  (типа), которые 
могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних 
или зависимых обществ эмитента: опционов не имеется 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента  
и/или  органов  контроля за  финансово-хозяйственной  деятельностью эмитента: нет 
5. ФИО: Колпаков Серафим Васильевич 
Год рождения: 1933 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1992 - по наст. время 
Организация: Международный союз металлургов 
Должность: Президент 
Период: 14.10.2004 - наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество «Стальная группа Мечел» (с 19.07.2005 Открытое 
акционерное общество «Мечел») 
Должность: член Совета директоров, председатель Комитета Совета директоров по стратегии 
развития металлургического производства 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:  опционов не имеется 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет 
Количество  акций  дочерних  или  зависимых  обществ  эмитента  каждой  категории  (типа), которые 
могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних 
или зависимых обществ эмитента: опционов не имеется 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента  
и/или  органов  контроля за  финансово-хозяйственной  деятельностью эмитента: нет 
6. ФИО: Евтушенко Александр Евдокимович 
Год рождения: 1947 
Образование: высшее 
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Должности за последние 5 лет: 
Период: 1999 - 2000 
Организация: Межгосударственное евро-азиатское объединение угля и металла 
Должность: Президент Генерального комитета 
Период: 2001 - июнь 2004 
Организация: Холдинговая компания «Соколовская» 
Должность: Первый вице-президент 
Период: 14.10.2004 - наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество «Мечел» (до 19.07.2005 Открытое акционерное 
общество «Стальная группа Мечел») 
Должность: член Совета директоров, Председатель Комитета Совета директоров по стратегии 
развития горнодобывающего производства 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:  опционов не имеется 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет 
Количество  акций  дочерних  или  зависимых  обществ  эмитента  каждой  категории  (типа), которые 
могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних 
или зависимых обществ эмитента: опционов не имеется 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента  
и/или  органов  контроля за  финансово-хозяйственной  деятельностью эмитента: нет 
7. ФИО: Arthur David Johnson (Артур Дэвид Джонсон) 
Год рождения: 1937 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1990 - декабрь 2002  
Организация: Joy Mining Machinery, UK ltd. 
Должность: Управляющий директор 
Период: 2002 - наст .время 
Организация: Joy Mining Machinery, UK ltd. 
Должность: Председатель Совета директоров 
Период: 14.10.2004 - наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество «Мечел» (до 19.07.2005 Открытое акционерное 
общество «Стальная группа Мечел») 
Должность: член Совета директоров 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:  опционов не имеется 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет 
Количество  акций  дочерних  или  зависимых  обществ  эмитента  каждой  категории  (типа), которые 
могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних 
или зависимых обществ эмитента: опционов не имеется 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента 
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет 
8. ФИО: Andrew Marley Wood (Эндрю Марли Вуд) 
Год рождения: 1940 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2000 - наст. время 
Организация: Иностранный и колониальный трест 
Должность: Директор 
Период: 2000 - наст. время 
Организация: Компания PNB 
Должность: Директор 
Период: 2000 - наст. время 
Организация: Российско-британская торговая палата 
Должность: Председатель Совета 
Период: 14.10.2004 - наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество «Мечел» (до 19.07.2005 Открытое акционерное 
общество «Стальная группа Мечел») 
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Должность: член Совета директоров 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:  опционов не имеется 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет 
Количество  акций  дочерних  или  зависимых  обществ  эмитента  каждой  категории  (типа), которые 
могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних 
или зависимых обществ эмитента: опционов не имеется 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента 
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет 
9. ФИО: Roger Ian Gale (Роджер Ян Гейл) 
Год рождения: 1952 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1999 - 2001 
Организация: «End2End Wireless Limited» 
Должность: Председатель Правления 
Период: 2001 - наст. время 
Организация: Wavecrest Group Enterprises Limited 
Должность: Председатель Совета директоров, Генеральный директор 
Период: 2001 - наст. время 
Организация: Star north Limited 
Должность: Директор 
Период: 14.10.2004 - наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество «Мечел» (до 19.07.2005 Открытое акционерное 
общество «Стальная группа Мечел») 
Должность: член Совета директоров, председатель Комитета Совета директоров по аудиту 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:  опционов не имеется 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет 
Количество  акций  дочерних  или  зависимых  обществ  эмитента  каждой  категории  (типа), которые 
могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних 
или зависимых обществ эмитента: опционов не имеется 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента  
и/или  органов  контроля за  финансово-хозяйственной  деятельностью эмитента: нет 
Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор 
Иорих Владимир Филиппович 
Год рождения: 1958 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1995 - наст. время 
Организация: Conares Holding AG 
Должность: Директор 
Период: 2001 - 28.05.2004 
Организация: Открытое акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат» 
Должность: член Совета директоров 
Период: 2001 - 2004 
Организация: Mechel Trading AG ( с 20.12.2005г. Mechel International Holdings AG .) 
Должность: член Совета директоров, Президент 
Период: 2000 - 2004 
Организация: Mechel Metal Supply Limited 
Должность: Генеральный директор 
Период: 2002 - 2004 
Организация: «КОСТ С.А. Тарговисте» ( с 21.03.2005г. Mechel Targoviste ) 
Должность: Председатель Совета директоров 
Период: 08.06.2005 - 30.06.2005 
Организация: Открытое акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат» 
Должность: Генеральный директор 
Период: 2004 - наст.время 
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Организация: Открытое акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат» 
Должность: Член Совета директоров 
Период: 07.03.2003 - наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество «Мечел» (до 19.07.2005 Открытое акционерное 
общество «Стальная группа Мечел») 
Должность: член Совета директоров 
Период: 16.01.2004 - наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество «Мечел» (до 19.07.2005 Открытое акционерное 
общество «Стальная группа Мечел») 
Должность: Генеральный директор 
Период: 05.10.2005 - наст. время 
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел» 
Должность: Генеральный директор 
Доля в уставном капитале эмитента:   нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: нет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:  опционов не имеется 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет 
Количество  акций  дочерних  или  зависимых  обществ  эмитента  каждой  категории  (типа), которые 
могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних 
или зависимых обществ эмитента: опционов не имеется 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента  
и/или  органов  контроля за  финансово-хозяйственной  деятельностью эмитента: нет 

6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и / или компенсации расходов по каждому органу 
управления эмитента 
Виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации 
расходов, а также иные имущественные предоставления, которые были выплачены эмитентом за последний 
завершенный финансовый год 
Совет  директоров:  

Общая  сумма  вознаграждений ,  в  том  числе  заработная  плата ,  премии ,  
комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, выплаченная членам Совета 
директоров Эмитентом за 2004 год, составляет 61 311 647 рублей 51 копеек.  

Общая  сумма  вознаграждений ,  в  том  числе  заработная  плата ,  премии ,  
комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, выплаченная членам Совета 
директоров Эмитентом за 2005 год, составляет 53 289 154 рублей 97 копеек. 

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом 
году:  

Вознаграждение членам Совета директоров выплачивается на основании решения общего 
собрания акционеров и договора, заключенного между эмитентом и членом Совета директоров и 
который остается действительным на весь срок, в течение которого последний является членом 
Совета директоров, в том числе до проведения годового общего собрания акционеров эмитента, 
проведение которого будет назначено в 2006 году. При этом если член Совета директоров избирается 
Общим собранием акционеров эмитента на новый срок, действие договора может быть продлено на 
весь срок его работы в Совете директоров. 

Единоличный исполнительный орган: 
В соответствии с пунктом 6.3 Приложения № 9 «Положения о раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Приказом ФСФР России от 16 марта 2005 
года № 05-5/пз-н, данные сведения относительно физического лица, осуществляющего функции 
единоличного исполнительного органа управления Эмитента, не раскрываются. 

6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово - хозяйственной 
деятельностью эмитента  

Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента: 

В соответствии  со ст.24 Устава Эмитента контроль за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента осуществляется Ревизионной  комиссией. Ревизионная комиссия 
избирается на Общем собрании акционеров  Эмитента (п.24.2 Устава). 



 115

Ревизионная комиссия  осуществляет  проверку  финансово-хозяйственной деятельности  
Эмитента,  в том числе подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовой 
бухгалтерской отчетности и включаемых в годовой отчет эмитента, информирует о фактах 
нарушения, установленных правовыми актами   РФ,   порядка   ведения  бухгалтерского  учета  и  
представления финансовой  отчетности,  нормативно-правовых  актов,  Устава,  а также в 
соответствии с п. 24.19 Устава осуществляет внутренний аудит Эмитента.  Порядок  
деятельности  Ревизионной комиссии  определяется  Уставом, Положением о ревизионной 
комиссии  и  иными  внутренними  документами  Эмитента (п. 24.15 Устава). 

Аудитор  (гражданин  или  аудиторская  организация) Эмитента осуществляет  проверку  
финансово-хозяйственной  деятельности Эмитента в соответствии с правовыми  актами  
Российской  Федерации  на основании заключаемого с ним  договора. 

Общее собрание акционеров утверждает аудитора Эмитента. Размер оплаты его услуг 
определяется  Советом директоров.  По итогам проверки финансово-хозяйственной 
деятельности Эмитента аудитор Эмитента составляет  заключение, в котором должны 
содержаться: 

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых 
документов Эмитента; 

- информация  о  фактах  нарушения  установленных  правовыми  актами  Российской 
Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления  финансовой  отчетности,  
а  также правовых актов Российской Федерации при  осуществлении финансово-
хозяйственной деятельности. 

Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
информация о наличии службы внутреннего аудита, сроке ее работы и ее ключевых 

сотрудниках: в соответствии с Приказом Генерального директора ОАО «Мечел» от 10.12.2004 
№109 в структуре Эмитента создана, но не сформирована,  служба  внутреннего аудита, 
осуществляющая внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента. 
10 декабря 2004  года  Советом директоров ОАО «Мечел» утверждено Положение о внутреннем 
аудите ОАО «Мечел». 
Основные функции службы внутреннего аудита: 

- на основании проведенного анализа рисков составляют план деятельности, определяющий 
приоритеты внутреннего аудита и соответствующий целям Эмитента; 

- проводят оценку эффективности и консультируют менеджмент Эмитента по вопросам 
управления рисками, контроля, 

- корпоративного управления, ведения финансово-хозяйственных операций, подготовки 
бухгалтерской и финансовой отчетности, 

- проверку соблюдения требований в этой области; 
- проводит оценку соблюдения правил, стандартов, 
- положений политик Эмитента всеми сотрудниками Эмитента; 
- проводит оценку эффективности контроля менеджмента в области сохранности активов и 

предотвращения мошенничества; 
- координирует деятельность с внешним аудитором с целью избежать дублирования усилий и 

минимизировать затраты на аудит; 
- содействует в расследовании мошенничеств и информируют Комитет по аудиту высшее 

руководство о результатах расследований; 
- выполняет другие задания и участвуют в других проектах по 
- запросу Комитета по аудиту при Совете директоров Эмитента. 

Подотчетность службы внутреннего аудита, взаимодействие с исполнительными органами  управления 
эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: структурное подразделение 
административно подотчетно единоличному исполнительному органу - Генеральном директору, 
а функционально, в части выполнения заданий, работы и отчитывается непосредственно перед 
Комитетом Совета директоров по аудиту и Ревизионной комиссией Эмитента. 
взаимодействие службы внутреннего контроля и внешнего аудитора эмитента: Служба  координирует 
деятельность с внешним аудитором с целью избежать дублирования усилий и минимизировать 
затраты на аудит.  



 116

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по  предотвращению 
использования служебной (инсайдерской) информации: Положение о запрете и недопущении 
торговли на основании служебной информации, утвержденное Советом директоров ОАО «Мечел 
21.01.2005 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст его 
действующей редакции: http://www.mechel.ru/investors/corp_ management/index.wbp 

6.5.  Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента 
Персональный состав Ревизионной комиссии: 
ФИО: Золотарева Элеонора Валерьевна 
Год рождения: 1974 
Образовании: высшее 
Должности, занимаемые за последние 5 лет: 
Период: 2000 - 2002 
Организация: Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» 
Должность: Старший консультант по аудиту отдела аудита 
 
Период: 2002 - 2002 
Организация: Открытое акционерное общество «Лианозовский молочный комбинат» 
Должность: Менеджер Департамента международной отчетности Финансового управления 
Период: 2002 - 2002 
Организация: Открытое акционерное общество «Лианозовский молочный комбинат»  
Должность: Исполняющий обязанности руководителя Департамента международной 
отчетности Финансового управления 
Период: 2002 - 2002 
Организация: Представительство АО «Верисел» (Швейцария) 
Должность: Менеджер по международной отчетности 
Период: 2002 - 2003 
Организация: Открытое акционерное общество «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания» 
Должность: Начальник отдела планирования и управленческой отчетности 
Период: 2003 - 2003 
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Углемет-Трейдинг» 
Должность: Начальник отдела внутреннего контроля 
Период: 2003 - 2005 
Организация: Открытое акционерное общество «Мечел» (до 19.07.2005 Открытое акционерное 
общество «Стальная группа Мечел») 
Должность: Руководитель отдела планирования и анализа Департамента финансового 
контроля Финансового управления 
Период: 2005 - настоящее время 
Организация: Открытое акционерное общество «Мечел» (до 19.07.2005 Открытое акционерное 
общество «Стальная группа Мечел») 
Должность: член ревизионной комиссии 
Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не имеет 
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 
не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента: опционов не имеет 
Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-
хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-
хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами 
коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного 
исполнительного органа эмитента: нет 
ФИО: Клецкий Дмитрий Борисович 
Год рождения: 1977 
Образовании: высшее 
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Должности, занимаемые за последние 5 лет: 
Период: 05.05.1999 - 11.12.2002 
Организация: представительство в г.Москве по юридическим вопросам открытого акционерного 
общества «Челябинский металлургический комбинат» 
Должность: начальник отдела правовой документации и трудовых отношений, начальник отдела 
экспертно-правовой и договорной работы, зам. начальника юридического управления, зам. 
директора представительства 
Период: 11.05.2004 - по наст. время 
Организация: открытое акционерное общество «Мечел» (до 19.07.2005 Открытое акционерное 
общество «Стальная группа Мечел») 
Должность: заместитель директора департамента судебно-правовой защиты и правового 
регулирования, Управления по взаимодействию с государственными органами 
Период: 2005 – по наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество «Мечел» (до 19.07.2005 Открытое акционерное 
общество «Стальная группа Мечел») 
Должность: член ревизионной комиссии 

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не имеет 

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 
не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента: опционов не имеет 

Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-
хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-
хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами 
коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного 
исполнительного органа эмитента: нет 

ФИО: Радишевская Людмила Эдуардовна 
Год рождения: 1950 
Образовании: высшее 

Должности, занимаемые за последние 5 лет: 

Период: 1989 - 2000 
Организация: Закрытое акционерное общество «Центральная обогатительная фабрика 
«Сибирь» 
Должность: главный бухгалтер 

Период: 2000-2002  
Организация: Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» Должность: 
главный бухгалтер 

Период: 2002- наст. время  
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» 
Должность: главный бухгалтер 

Период: 2005 – настоящее время 
Организация: Открытое акционерное общество «Мечел» (до 19.07.2005 Открытое акционерное 
общество «Стальная группа Мечел») 
Должность: Председатель ревизионной комиссии 

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не имеет 

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента:  

Организация: Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» 



 118

Доля в уставном капитале: 0.0034% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций: 0.0034% 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента: опционов не имеет 

Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-
хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-
хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами 
коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного 
исполнительного органа эмитента: нет 

6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 
Ревизионная комиссия: 
Все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или 
компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления, которые были выплачены 
эмитентом за последний завершенный финансовый год: за 2004 и 2005гг. вознаграждения членам 
Ревизионной комиссии не выплачивалось. 
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: таких 
соглашений нет 

6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников 
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента  

Среднесписочная численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников 
(сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на заработную 
плату и социальное обеспечение за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый 
завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет. 

Наименование показателя 2003 2004 3 квартал 2005 г. 
Среднесписочная численность 
работников, чел. 39 135 167

Доля сотрудников эмитента, имеющих  
высшее профессиональное образование, 
% 

91,2 87 97

Объем денежных средств, направленных 
на оплату труда, руб.: 75 325 229 259 145 069 66 716 384

Объем денежных средств, направленных 
на социальное обеспечение, руб. 95 696 183 608 66 831

Общий объем   израсходованных 
денежных средств, руб.  75 420 925  259 328 677 66 783 215

Факторы, которые, по мнению эмитента, послужили причиной для существенного изменения численности 
сотрудников (работников) эмитента: Расширение спектра оказываемых услуг,повышение качества услуг 
по управлению и консультированию юридических лиц, входящих в одну группу лиц с эмитентом и 
составляющих единый бизнес. 

Последствия таких изменений для финансово-хозяйственной деятельности эмитента: Рост капитализации 
ОАО «Мечел». 

В состав сотрудников (работников) Эмитента иные сотрудники, оказывающие существенное 
влияние на финансово – хозяйственную деятельность Эмитента (ключевые сотрудники), помимо 
перечисленных в п. 6.2, не входят.   

Сотрудниками (работниками) Эмитента профсоюзный орган не создан.  

6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся 
возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента  

Обязательств перед сотрудниками (работниками), касающиеся возможности их участия 
в уставном капитале, нет. 

Опционы Эмитента сотрудникам (работникам) Эмитента не предоставлялись. Эмитентом 
не утверждались и не регистрировались опционы Эмитента. 
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VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных 
эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 

7.1. Сведения об общем количестве участников (акционеров) эмитента 

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату утверждения 
проспекта ценных бумаг: 17 (семнадцать)  
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 4 (четыре) 
7.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его 
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных 
акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их 
обыкновенных акций  
Акционеры Эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее 
чем 5 процентами обыкновенных акций Эмитента: 
 
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «МетХол» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «МетХол» 
ИНН: 7705378683 
Место  нахождения:  Российская Федерация, город Москва, Орликов переулок,  д. 5, стр. 2, 4 этаж, № 
помещения I, № комнаты 27 
Размер доли акционера Эмитента в уставном капитале Эмитента: 10.34% 
Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций Эмитента: 10.34% 
 
Лица, владеющие не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала или не менее чем 20 
процентами их обыкновенных акций акционера Эмитента: 
 
Фамилия, имя, отчество: Зюзин Игорь Владимирович 
ИНН: 770300669371 
Размер доли в уставном капитале акционера эмитента: 100% 
Размер доли в уставном капитале эмитента: 19.65% 
Размер доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 19.65% 
 
 
2. Полное фирменное наименование на английском языке: Conares Holding AG 
Полное фирменное наименование на русском языке: Конарес Холдинг АГ 
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 
ИНН: не присвоен 
Место нахождения: Швейцария, Цуг, 6300, Даммштрассе, 19 
Размер доли акционера Эмитента в уставном капитале Эмитента: 24.47% 
Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций Эмитента: 24.47% 
 
Лица, владеющие не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала или не менее чем 20 
процентами их обыкновенных акций акционера Эмитента: 
 
Фамилия, имя, отчество: Зюзин Игорь Владимирович 
ИНН: 770300669371 
Размер доли в уставном капитале акционера эмитента: 50% 
Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций акционера эмитента: 50% 
Размер доли в уставном капитале эмитента: 19.65% 
Размер доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 19.65% 
 
Фамилия, имя, отчество: Иорих Владимир Филиппович 
ИНН: не присвоен 
Размер доли в уставном капитале акционера эмитента: 50% 
Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций акционера эмитента: 50% 
Размер доли в уставном капитале эмитента: нет 
Размер доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 
 
3. Фамилия, имя, отчество: Зюзин Игорь Владимирович 
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ИНН: 770300669371 
Размер доли акционера Эмитента в уставном капитале Эмитента: 19.65% 
Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций Эмитента: 19.65% 
 
Информация о номинальных держателях, на имя которых в реестре акционеров Эмитента зарегистрировано 
более чем 5 процентов обыкновенных акций Эмитента: 
 
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Дойче Банк» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Дойче банк» 
Место нахождения: 129090,Москва, ул.Щепкина, 4 
Контактный телефон и факс, адрес электронной почты: (495) 7975000, факс (495) 7975017, 
db.moscow@db.com 
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных 
бумаг,наименование органа, выдавшего такую лицензию:  лицензия профессионального участника рынка 
ценных бумаг на осуществление депозитарной  деятельности  №  177-05616-000100 от 4 сентября 2001 
г. без ограничения срока действия, ФСФР 
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя 
номинального держателя: 117 605 263  штук обыкновенных именных акций 
 
2. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Ю Би Эс Номиниз» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Ю Би Эс Номиниз» 
Место нахождения: г.Москва, Павелецкая площадь, д.2, стр.2 
Контактный телефон и факс, адрес электронной почты: (495) 2585200, факс (495)7254170, custody@ ubs.com 
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных 
бумаг,наименование органа, выдавшего такую лицензию: лицензия профессионального участника рынка 
ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-04885-000100 от 13.03.2001  без 
ограничения срока действия, ФСФР. 
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя 
номинального держателя: 56 665 373 штук обыкновенных именных акций 
 
7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) 
капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права («золотой акции») 
Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) эмитента: 
Доля уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящаяся в государственной 
(федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: Доли участия 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в уставном 
капитале Эмитента  отсутствуют. 
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом («золотой акции»), срок 
действия специального права («золотой акции»): специальное право «золотая акция» отсутствует. 

7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента 
Сведения об ограничениях, установленных уставом эмитента, являющегося акционерным 

обществом, количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной 
стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру: указанные 
ограничения отсутствуют 

Сведения об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации или иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации на долю участия иностранных лиц в уставном 
капитале эмитента: такие ограничения отсутствуют. 

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента: Иных ограничений, 
связанных с участием в уставном капитале Эмитента, за исключением ограничений, установленных 
действующим законодательством Российской Федерации, не имеется. 
 
7.5. Сведения об изменениях в составе и о размере участия участников (акционеров) эмитента, 
владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не 
менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 
 
Составы участников (акционеров) эмитента, владевших не  менее чем 5 процентами уставного 
(складочного) капитала эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие  в каждом 
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общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних  завершенных финансовых 
лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг,  или  за каждый завершенный 
финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, если эмитент осуществляет 
свою деятельность менее 5 лет, по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких 
собраний: 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании 
акционеров Эмитента: 27.05.2005 г. 

Годовое общее собрание акционеров проведено 28.06.2005года. 
Список лиц, владеющих не менее чем 5 процентами уставного капитала Эмитента или не 

менее чем 5 процентами обыкновенных акций Эмитента на дату составления списка лиц, 
имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «МетХол» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «МетХол» 
Размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 10.3445% 
Размер доли акционера принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 10.3445% 
Полное фирменное наименование (на английском языке): Conares Holding AG  
Полное фирменное наименование (на русском языке): Конарес Холдинг АГ 
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует  
Размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 24.4679% 
Размер доли акционера принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 24.4679% 
Полное фирменное наименование (на английском языке): Britta Investments LTD  
Полное фирменное наименование (на русском языке): Бритта Инвестментс ЛТД  
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 
Размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 14.4907%  
Размер доли акционера принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 14.4907% 
Полное фирменное наименование (на английском языке): Deutsche Bank Trust Company Americas 
Полное  фирменное  наименование  (на русском языке): Компания  «Дойче Банк  Траст Компани 
Америкас» 
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует  
Размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 11.3515% 
Размер доли акционера принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 11.3515% 
ФИО: Зюзин Игорь Владимирович 
Размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 19.6451% 
Размер доли акционера принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 19.6451% 
ФИО: Иорих Владимир Филиппович 
Размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 15.4989% 
Размер доли акционера принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 15.4989% 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем 

собрании акционеров Эмитента: 19.11.2004 г. 
Внеочередное общее собрание акционеров проведено 20.12.2004 года. 
Список лиц, владеющих не менее чем 5 процентами уставного капитала Эмитента или не 

менее чем 5 процентами обыкновенных акций Эмитента на дату составления списка лиц, 
имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «МетХол» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «МетХол» 
Размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 10.3445% 
Размер доли акционера принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 10.3445% 
Полное фирменное наименование (на английском языке): Conares Holding AG  
Полное фирменное наименование (на русском языке): Конарес Холдинг АГ  
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует  
Размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 24.4679%  
Размер доли акционера принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 24.4679% 
Полное фирменное наименование (на английском языке): Britta Investments LTD  
Полное фирменное наименование (на русском языке): Бритта Инвестментс ЛТД 
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует  
Размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 15.2407% 
Размер доли акционера принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 15.2407% 
Полное фирменное наименование (на английском языке): Deutsche Bank Trust Company Americas 
Полное  фирменное  наименование  (на русском языке): Компания  «Дойче Банк  Траст Компани 
Америкас» 
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует  
Размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 9.9999% 
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Размер доли акционера принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 9.9999% 
Фамилия, имя, отчество: Зюзин Игорь Владимирович 
Размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 20.3951% 
Размер доли акционера принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 20.3951% 
Фамилия, имя, отчество: Иорих Владимир Филиппович 
Размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 15.4989% 
Размер доли акционера принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 15.4989% 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем 

собрании акционеров Эмитента: 17.11.2004 г. 
Внеочередное общее собрание акционеров проведено 23.12.2004 года. 
Список лиц, владеющих не менее чем 5 процентами уставного капитала Эмитента или не 

менее чем 5 процентами обыкновенных акций Эмитента на дату составления списка лиц, 
имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «МетХол» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «МетХол» 
Размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 10.3445% 
Размер доли акционера принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 10.3445% 
Полное фирменное наименование (на английском языке): Conares Holding AG  
Полное фирменное наименование (на русском языке): Конарес Холдинг АГ 
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует  
Размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 24.4679% 
Размер доли акционера принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 24.4679% 
Полное фирменное наименование (на английском языке): Britta Investments LTD  
Полное фирменное наименование (на русском языке): Бритта Инвестментс ЛТД  
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 
Размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 15.2407%  
Размер доли акционера принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 15.2407% 
Полное фирменное наименование (на английском языке): Deutsche Bank Trust Company Americas 
Полное  фирменное  наименование  (на русском языке): Компания  «Дойче Банк  Траст Компани 
Америкас» 
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует  
Размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 9.9999% 
Размер доли акционера принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 9.9999% 
Фамилия, имя, отчество: Зюзин Игорь Владимирович 
Размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 20.3951% 
Размер доли акционера принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 20.3951% 
Фамилия, имя, отчество: Иорих Владимир Филиппович 
Размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 15.4989% 
Размер доли акционера принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 15.4989% 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем 
собрании акционеров Эмитента: 24.08.2004г. 

Внеочередное общее собрание акционеров, проведение которого проведено 14.10.2004 года.  
Список лиц, владеющих не менее чем 5 процентами уставного капитала Эмитента или не 

менее чем 5 процентами обыкновенных акций Эмитента на дату составления списка лиц, 
имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «МетХол» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «МетХол» 
Размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 11.4791% 
Размер доли акционера принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 11.4791% 

Полное фирменное наименование (на английском языке): Conares Holding AG  
Полное фирменное наименование (на русском языке): Конарес Холдинг АГ  
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует  
Размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 26.5955%  
Размер доли акционера принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 26.5955% 

Полное фирменное наименование (на английском языке): Britta Investments LTD  
Полное фирменное наименование (на русском языке): Бритта Инвестментс ЛТД  
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует  
Размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 16.5660%  
Размер доли акционера принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 16.5660% 
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Фамилия, имя, отчество: Зюзин Игорь Владимирович 
Размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 23.0205% 
Размер доли акционера принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 23.0205% 

Фамилия, имя, отчество: Иорих Владимир Филиппович 
Размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 17.9335% 
Размер доли акционера принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 17.9335% 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании 
акционеров Эмитента: 28.05.2004г. 

Годовое общее собрание акционеров проведено 24.06.2004года. 
Список лиц, владеющих не менее чем 5 процентами уставного капитала Эмитента или не 

менее чем 5 процентами обыкновенных акций Эмитента на дату составления списка лиц, 
имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «МетХол» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «МетХол» 
Размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 11.4766% 
Размер доли акционера принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 11.4766% 

Полное фирменное наименование (на английском языке): Conares Holding AG  
Полное фирменное наименование (на русском языке): Конарес Холдинг АГ 
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует  
Размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 26.5955% 
Размер доли акционера принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 26.5955% 

Полное фирменное наименование (на английском языке): Britta Investments LTD  
Полное фирменное наименование (на русском языке): Бритта Инвестментс ЛТД  
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует  
Размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 16.5635%  
Размер доли акционера принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 16.5635% 

Фамилия, имя, отчество: Зюзин Игорь Владимирович 
Размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 23.0205% 
Размер доли акционера принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 23.0205% 

Фамилия, имя, отчество: Иорих Владимир Филиппович 
Размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 17.9335% 
Размер доли акционера принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 17.9335% 

Дата  составления  списка  лиц,  имеющих  право  на  участие  во  внеочередном  общем 
собрании акционеров Эмитента: 10.03.2004 г. 

Внеочередное общее собрание акционеров проведено 14.04.2004 года. 
Список лиц, владеющих не менее чем 5 процентами уставного капитала Эмитента или не 

менее чем 5 процентами обыкновенных акций Эмитента на дату составления списка лиц, 
имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «МетХол» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «МетХол» 
Размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 8.2156% 
Размер доли акционера принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 8.2156% 

Полное фирменное наименование (на английском языке): Bodega Enterprises Limited  
Полное фирменное наименование (на русском языке): Бодега Энтерпрайзиз Лимитед  
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует  
Размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 9.1609%  
Размер доли акционера принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 9.1609% 

Полное фирменное наименование (на английском языке): Skironas Investments Limited  
Полное фирменное наименование (на русском языке): Скиронас Инвестментс Лимитед  
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует  
Размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 12.0466%  
Размер доли акционера принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 12.0466% 

Полное фирменное наименование (на английском языке): Britta Investments LTD  
Полное фирменное наименование (на русском языке): Бритта Инвестментс ЛТД  
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует  
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Размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 16.5766%  
Размер доли акционера принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 16.5766% 

Полное фирменное наименование (на английском языке): Conares Holding AG  
Полное фирменное наименование (на русском языке): Конарес Холдинг АГ 
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует  
Размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 26.5955% 
Размер доли акционера принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 26.5955% 

Фамилия, имя, отчество: Зюзин Игорь Владимирович 
Размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 23.0205% 
Размер доли акционера принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 23.0205% 

Дата  составления  списка  лиц,  имеющих  право  на  участие  во  внеочередном  общем 
собрании акционеров Эмитента: 19.12.2003 г. 

Внеочередное общее собрание акционеров проведено 23.01.2004 года. 
Список лиц, владеющих не менее чем 5 процентами уставного капитала Эмитента или не 

менее чем 5 процентами обыкновенных акций Эмитента на дату составления списка лиц, 
имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «МетХол» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «МетХол» 
Размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 8.2156% 
Размер доли акционера принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 8.2156% 

Полное фирменное наименование (на английском языке): Bodega Enterprises Limited  
Полное фирменное наименование (на русском языке): Бодега Энтерпрайзиз Лимитед  
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует  
Размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 9.1609%  
Размер доли акционера принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 9.1609% 

Полное фирменное наименование (на английском языке): Skironas Investments Limited  
Полное фирменное наименование (на русском языке): Скиронас Инвестментс Лимитед  
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует  
Размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 12.0466%  
Размер доли акционера принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 12.0466% 

Полное фирменное наименование (на английском языке): Britta Investments LTD  
Полное фирменное наименование (на русском языке): Бритта Инвестментс ЛТД  
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует  
Размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 16.5766%  
Размер доли акционера принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 16.5766% 

Полное фирменное наименование (на английском языке): Conares Holding AG  
Полное фирменное наименование (на русском языке): Конарес Холдинг АГ 
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует  
Размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 26.5955% 
Размер доли акционера принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 26.5955% 

Фамилия, имя, отчество: Зюзин Игорь Владимирович 
Размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 23.0205% 
Размер доли акционера принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 23.0205% 

Список лиц, владеющих не менее чем 5 процентами уставного капитала Эмитента или не менее 
чем 5 процентами обыкновенных акций Эмитента на дату регистрации Эмитента (19.03.2003): 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «МетХол» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «МетХол» 
Размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 8.2156% 
Размер доли акционера принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 8.2156% 

Полное фирменное наименование (на английском языке): Bodega Enterprises Limited  
Полное фирменное наименование (на русском языке): Бодега Энтерпрайзиз Лимитед  
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует  
Размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 9.1609%  
Размер доли акционера принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 9.1609% 



 125

Полное фирменное наименование (на английском языке): Skironas Investments Limited  
Полное фирменное наименование (на русском языке): Скиронас Инвестментс Лимитед  
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует  
Размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 12.0466%  
Размер доли акционера принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 12.0466% 

Полное фирменное наименование (на английском языке): Britta Investments LTD  
Полное фирменное наименование (на русском языке): Бритта Инвестментс ЛТД  
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует  
Размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 16.5766%  
Размер доли акционера принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 16.5766% 

Полное фирменное наименование (на английском языке): Conares Holding AG  
Полное фирменное наименование (на русском языке): Конарес Холдинг АГ  
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует  
Размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 26.5955%  
Размер доли акционера принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 26.5955% 

Фамилия, имя, отчество: Зюзин Игорь Владимирович 
Размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 20.438% 
Размер доли акционера принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 20.438% 

7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность  
Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных сделок, в совершении 

которых имелась заинтересованность, одобренных каждым органом управления эмитента, по итогам 
каждого завершенного финансового года за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый 
завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет: 

Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных в 2003 году сделок, в 
совершении которых имелась заинтересованность, одобренных Советом директоров Эмитента: 
совершено две сделки на сумму 52 508 199 рублей 

Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных в 2003 году сделок, в 
совершении которых имелась заинтересованность,одобренных общим собранием акционеров 
Эмитента: таких сделок нет 

Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных в 2004 году сделок, в 
совершении которых имелась заинтересованность,одобренных Советом директоров Эмитента: 
совершено две сделки на сумму    9 326 520 рублей 

Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных в 2004 году сделок, в 
совершении которых имелась заинтересованность, одобренных общим собранием акционеров 
Эмитента: совершено три сделки на сумму 1 604 752 752 рубля 

Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных в 2005 году сделок, в 
совершении которых имелась заинтересованность,одобренных Советом директоров Эмитента: 
таких сделок нет. 

Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных в 2005 году сделок, в 
совершении которых имелась заинтересованность, одобренных общим собранием акционеров 
Эмитента: совершена одна сделка на сумму 5 704 912 100 рублей 

Информация о сделках (группах взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более 
процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности 
на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за 5 последних 
завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет 
свою деятельность менее 5 лет, а также за период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 
1. Дата совершения сделки: 29.10.2004г. 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Открытое акционерное общество «Стальная 
группа Мечел» обязуется солидарно отвечать за исполнение обязательств Открытого акционерного 
общества «Челябинский металлургический комбинат» по договору об открытии кредитной линии, 
заключенного между Акционерным банком газовой  промышленности «Газпромбанк» (Закрытое 
акционерное общество) и ОАО «ЧМК». 
Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Стальная группа Мечел» (с 19.07.2005г. Открытое 
акционерное общество «Мечел») и Акционерный банк газовой промышленности «Газпромбанк» 
(Закрытое акционерное общество). 
Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) 
юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с 
законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также 
основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
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сделки: компания «Conares Holding AG» (является акционером эмитента и его аффилированное лицо 
владеет более 20% акций Открытого акционерного общества «Челябинский металлургический 
комбинат»), Зюзин Игорь Владимирович, Иорих Владимир Филиппович, Иванушкин Алексей 
Геннадьевич, Проскурня Валентин Васильевич (указанные физические лица являются членами Совета 
директоров эмитента и одновременно занимают должности в органах управления Открытого 
акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат»). 
Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов 
эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате 
совершения сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки 
или реализацией обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты 
совершения сделки, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты 
совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции): лимит задолженности по кредитной 
линии (максимальный размер единовременной задолженности по кредитной линии) составляет 34 450 
000 долларов США с момента заключения договора об открытии кредитной линии по 31 мая 2005 года 
включительно и 17 225 000 долларов США с 1 июня 2005 года по 30 июня 2005 года включительно; 9 % 
от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате совершения сделки. 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: Срок 
пользования кредитом с 28 июня 2004 года по 30 июня 2005 года включительно.  
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего 
решения (дата составления и номер протокола): Общее собрание акционеров (протокол № 4 от 
27.10.2004г.). 
2. Дата совершения сделки: 15.07.2005 г. 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки : Компания «Мечел Трейдинг АГ» обязуется 
предоставить ОАО «Мечел» денежные средства, а ОАО «Мечел» обязуется возвратить Компании 
«Мечел Трейдинг АГ» полученную по договору займа сумму и выплатить проценты за пользование 
денежными средствами. 
Стороны сделки (сделок): Компания «Мечел Трейдинг АГ» и ОАО «Мечел». 
Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) 
юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с 
законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также 
основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки: компания «Conares Holding AG», компания «Mechel Trading AG», компания «Britta Investments 
Limited», Общество с ограниченной ответственностью «МетХол» » (являются акционерами 
эмитента и их аффилированное лицо является стороной в сделке). 
Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов 
эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате 
совершения сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки 
или реализацией обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты 
совершения сделки, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты 
совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции): предельная сумма денежных средств, 
предоставляемых по договору займа, составляет 199 миллионов долларов США; 20,46 % от балансовой 
стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки. 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 
15.10.2008 г. 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия 
соответствующего решения (дата составления и номер протокола): Общее собрание акционеров 
(протокол № 1 от 28.06.2005г). 

7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности  
Общая сумма дебиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей суммы 

просроченной дебиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый 
завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет 

 
Наименование показателя 31.12.2003 г. 31.12.2004 г. 30.09.2005 г. 

Общая сумма дебиторской задолженности эмитента,  
тыс. руб. 132 125 1 074 361 431 873 

Просроченная дебиторская задолженность эмитента, 
тыс. руб. 0 0 3 262 

Структура дебиторской задолженности Эмитента с указанием срока исполнения обязательств за 
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последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения 
проспекта ценных бумаг :  
Структура дебиторской задолженности Эмитента по состоянию на 31.12.2004 и 30.09.2005: 
Вид дебиторской задолженности 31.12.2004 30.09.2005 

 
 

До одного 
года 

Свыше одного 
года 

До одного 
года 

Свыше 
одного года 

Дебиторская задолженность покупателей и 
заказчиков, тыс. руб. 

82 684 - 240 213 - 

в том числе просроченная, тыс. руб. - Х 3 262 Х 
Дебиторская задолженность по векселям к 
получению, тыс. руб. 

- - - - 

в том числе просроченная, тыс. руб. - Х - Х 
Дебиторская задолженность участников 
(учредителей) по взносам в уставный 
капитал, тыс. руб. 

- - - - 

в том числе просроченная, тыс. руб. - Х - Х 
Дебиторская задолженность по авансам 
выданным, тыс. руб. 

954 888 - 152 028 - 

в том числе просроченная, тыс. руб. - Х - Х 
Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб. 36 789 - 39 632 - 
в том числе просроченная, тыс. руб. - Х - Х 
Итого, тыс. руб. 1 074 361 - 431 873 - 
в том числе итого просроченная, тыс. руб. 0 Х 3 262 Х 
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 
задолженности на 31.12.2003 г.: 
Наименование предприятия-дебитора Сумма дебиторской 

задолженности, руб. 
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Торговый Дом Мечел»  
Сокращенное наименование: ООО «ТД Мечел» 
Адрес: 119034 г.Москва, Пожарский пер, д.5/12 стр.5 
Просроченной дебиторской задолженности нет 
Предприятие является аффилированным лицом Эмитента  
Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица: 100% 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале Эмитента: не 
имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному 
лицу: 0% 

88 973 619 

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Угольная 
Компания «Южный Кузбасс»  
Сокращенное наименование: ОАО «Южный Кузбасс» 
Адрес: 652877 г.Междуреченск, Кемеровской обл. ул.Юности, д.6  
Просроченной дебиторской задолженности нет 
Предприятие является аффилированным лицом Эмитента  
Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица: 40.73% 
Доля участия в уставном капитале Эмитента аффилированного лица: не 
имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному 
лицу: 0% 

27 312 336 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 
задолженности на 31.12.2004 г.: 
Наименование предприятия-дебитора Сумма дебиторской 

задолженности, руб. 
Полное наименование: Открытое акционерное общество «Тульская 
инвестиционная компания»  
Сокращенное наименование: ОАО «Тулаинком» 

451 695 853 
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Адрес: 300041 г.Тула, ул.Коминтерна, д.23 
Просроченной дебиторской задолженности нет 
Предприятие не является аффилированным лицом Эмитента  
 
Полное наименование: Министерство имущественных отношений 
Республика Саха (Якутия)  
Сокращенное наименование: Минимущество Республики Саха (Якутия) 
Адрес: 677000 г.Якутск, ул.Аммосова, д.8  
Просроченной дебиторской задолженности нет 
Предприятие не является аффилированным лицом Эмитента  
 

450 000 000 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 
задолженности на 30.09.2005: 

Наименование предприятия-дебитора Сумма дебиторской 
задолженности, руб. 

Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное общество 
«Челябинский металлургический комбинат»  
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЧМК» 
Место нахождения: 454047 г.Челябинск, ул. 2-ая Павелецкая, д. 14 
Просроченной дебиторской задолженности нет  
Предприятие является аффилированным лицом Эмитента  
Доля участия Эмитента в уставном капитале аффилированного лица: 81.9013%  
Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: 
81.9013%  
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале Эмитента: не имеет  
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: 
не имеет 

174 746 478 

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«ЭРНСТ ЭНД ЯНГ»  
Сокращенное наименование: ООО «ЭРНСТ ЭНД ЯНГ»  
Место нахождения: 115035 г.Москва, Садовническая набережная, д.77 стр.1  
Просроченной дебиторской задолженности нет  
Предприятие не является аффилированным лицом Эмитента 

111 621 938 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 
«Тульская инвестиционная компания»  
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Тулаинком»  
Место нахождения: 300041 г.Тула, ул. Коминтерна, д.23  
Просроченной дебиторской задолженности нет  
Предприятие не является аффилированным лицом Эмитента 

47 915 855 
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VIII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая 
информация 

8.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента  
а) Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за два последних завершенных финансовых года, 
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг (2003 г., 2004 г.) срок представления которой 
наступил в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, составленная в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным заключением 
аудитора (аудиторов) в отношении указанной бухгалтерской отчетности: приведена в Приложении № 2  
настоящего Проспекта ценных бумаг. 
 Состав предоставляемой бухгалтерской отчетности ОАО «Мечел»  за указанные годы: 
- бухгалтерский баланс (форма № 1); 
- отчет о прибылях и убытках (форма №2); 
- отчет  об изменениях капитала (форма №3 ); 
- отчет о движении денежных средств (форма №4); 
- приложение к бухгалтерскому балансу (форма №5); 
- пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности 
- аудиторские заключения. 
б) Годовая бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, за три 
последних завершенных финансовых (2003 г., 2004 г.): 

Эмитент не составлял годовую бухгалтерскую отчетность за 2003-2004 год в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами 
бухгалтерского учета США.  
8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал 
а) квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал, 
предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг (9 месяцев 2005 г.), срок представления 
которой наступил в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, составленная в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации: приведена в Приложении № 2 
настоящего Проспекта ценных бумаг.  
Состав предоставляемой бухгалтерской отчетности ОАО «Мечел» за 9 месяцев 2005 г.:  
- бухгалтерский баланс (форма № 1); 
- отчет о прибылях и убытках (форма №2). 
б) Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, за 
последний завершенный отчетный квартал (9 месяцев 2005 г.): Эмитент не составляет указанную 
отчетность 
8.3. Сводная (консолидированная) финансовая (бухгалтерская) отчетность эмитента за три последних 
завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год 
а) Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации, за два последних завершенных финансовых года, 
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг (2003г., 2004г.), срок представления которой 
наступил в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, составленная в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:  

Обязанность организации составлять сводную бухгалтерскую отчетность установлена п. 91 
Приказа Минфина РФ № 34 н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и 
отчетности в Российской Федерации» от 29.07.1998 года. 

В соответствии с данным приказом в случае наличия у организации дочерних и зависимых 
обществ помимо собственного бухгалтерского отчета составляется также сводная бухгалтерская 
отчетность, включающая показатели отчетов таких обществ, находящихся на территории 
Российской Федерации и за ее пределами, в порядке, устанавливаемом  Министерством финансов 
Российской Федерации. 

Между тем, порядка установленного Министерством финансов РФ, на сегодняшний день не 
существует. Единственным документом, который касается составления такой отчетности, 
является Приказ Минфина № 112 от 30 декабря 1996г. «О методических рекомендациях по 
составлению и предоставлению сводной бухгалтерской отчетности». Однако этот акт не является 
нормативным (По заключению Министерства юстиции Российской федерации от 19 марта 1997 г. № 
07-02-285-97 данный Приказ Министерства финансов не требует государственной регистрации), 
носит методический характер и, кроме того, этот документ не устанавливает порядок, а лишь 
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определяет общие подходы к составлению сводной отчетности. Каких-либо разъяснений или 
инструкций по применению данного приказа не существует. 
б) Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента за два последних завершенных 
финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг (2003г., 2004г.), 
составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности:  

Эмитент составил консолидированную финансовую отчетность, включающую показатели 
финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ эмитента, в соответствии с 
Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США (US GAAP) за 2002, 2003 и 2004 отчетные 
годы.  
Указанная отчетность приводится в Приложении № 3   настоящего Проспекта ценных бумаг. 

Наименование и номер лицензии аудитора, выдавшего аудиторское заключение в отношении 
вышеназванной отчетности: Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст Энд Янг », в лице 
партнера Джима Даккера, действующего на основании доверенности от 19 апреля 2004, номер 
лицензии сертифицированного общественного бухгалтера Соединенных Штатов Америки №37415, 
выдана Советом по бухгалтерскому учету штата Калифорния, срок действия до июля 2006г. 
8.4. Сведения об учетной политике эмитента 
Сведения об учетной политике, принятой эмитентом на 2005 год, квартальная бухгалтерская отчетность за 
который включена в настоящий Проспект ценных бумаг, а также в отношении двух последних завершенных 
финансовых лет, предшествующих дате утверждения Проспекта ценных бумаг (2003 г., 2004 г.), отчетность 
за которые включена в настоящий Проспект ценных бумаг: 
Информация о принятой Эмитентом  учетной политике за 2003-2005 приведена в Приложении № 2 к 
настоящему Проспекту ценных бумаг. 
8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме 
продаж 
Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг), а также доля 
таких доходов в доходах эмитента от обычных видов деятельности, рассчитанная отдельно за каждый из 
трех последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, 
а также за последний завершенный квартал, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг 

2003 год 2004 год 3 квартал 2005 года Наименование 
показателя Сумма, 

тыс.руб. 
Доля, 

% 
Сумма, 
тыс.руб. 

Доля, 
% 

Сумма, 
тыс.руб. 

Доля, 
% 

Объем выручки от 
продажи продукции 
(работ, услуг), руб., в 
том числе 

114 795 100 515 728 100 259 274 100 

Объем выручки, 
полученный от 
экспорта продукции 
(работ, услуг) 

8 271 7,21 32 584 6,32 5 361 2,07 

 
8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, 
произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного 
финансового года 
Общая стоимость недвижимого имущества и величина начисленной амортизации на дату окончания 
последнего завершенного финансового года и последнего завершенного отчетного периода перед 
утверждением проспекта ценных бумаг.:  
Эмитент не имеет на своем балансе недвижимого имущества. 
Сведения о любых изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, а также сведения о любых 
приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая 
стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также 
сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе имущества 
эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты утверждения проспекта 
ценных бумаг. 

За период с 01 января 2005 года по 28 марта 2006 года у Эмитента произошли следующие 
значительные изменения имущества, балансовая стоимость которого превышает 5 процентов 
балансовой стоимости активов: 
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Наименование Остаток 
на 01.01.05 г. 
тыс. руб. 

Поступило, 
тыс. руб. 

Выбыло, 
тыс. руб. 

Остаток 
на 31.12.05 г., 
тыс. руб. 

ОАО «Ижсталь» 963 146 442 692  1 405 838 
Корректировки стоимости     
акций ОАО «Ижсталь» до  69 949  69 949 

текущей рыночной   
стоимости     
ОАО «ЧМК» 16 266 480 1 503 610 - 17 770 090 
Корректировки стоимости акций 
ОАО «ЧМК» до текущей рыночной 
стоимости 

 622 637  622 637 

Итого 17 229 626 2 638 888 - 19 868 514 
 

8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может 
существенно отразиться на финансово - хозяйственной деятельности эмитента 
Сведения об участии эмитента в судебных процессах (с указанием наложенных на эмитента судебным 
органом санкциях) в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной 
деятельности эмитента, в течение трех лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, 
либо в течение меньшего периода, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет. 

С момента государственной регистрации Эмитент не участвовал в судебных процессах, участие 
в которых может существенно отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности. 
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IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения 
эмиссионных ценных бумаг 

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах 

9.1.1. Общая информация 
для облигаций серии 02: 
Вид размещаемых ценных бумаг: облигации на предъявителя 
Серия и/или иные идентификационные признаки: документарные процентные неконвертируемые 
облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением со сроком 
погашения в 2548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Облигаций 
выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций 
Дополнительная идентификация выпуска (серии) облигаций (цифровая, буквенная и т.п.), установленная по 
усмотрению эмитента: отсутствует 
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) руб. 
Количество размещаемых ценных бумаг и их объем по номинальной стоимости: 5 000 000 (Пять 
миллионов) штук,  объемом  5 000 000 000 (Пять  миллиардов) рублей. 
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 
Сведения о депозитарии, который будет осуществлять централизованное хранение размещаемых ценных 
бумаг: 
Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр» 
Сокращенное фирменное наименование: НДЦ 
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 
Информация о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
депозитарной деятельности:  
Номер лицензии: 177-03431-000100 
Дата выдачи лицензии: 4.12.2000 
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России 

Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом, подлежащим обязательному 
централизованному хранению в Некоммерческом партнерстве «Национальный депозитарный центр» 
(далее - также «НДЦ» и «Депозитарий»). 

Образец сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и 
Проспекту ценных бумаг-облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя 
серии 02 и облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии 03 ОАО 
«Мечел»  (далее - «Проспект ценных бумаг»). 

Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не 
предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи сертификатов на руки. 

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая 
случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ, выполняющим функции 
депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ (далее именуемые 
совместно – «Депозитарии»). 

Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, 
выдаваемыми НДЦ и депозитариями - депонентами НДЦ держателям Облигаций (далее «владельцы 
Облигаций или приобретатели Облигаций»). 

Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения 
приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НДЦ и Депозитариях. 

Списание Облигаций со счетов депо при их погашении производится после исполнения 
эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и 
номинальной стоимости Облигаций. 

Погашение сертификата Облигаций производится после списания всех Облигаций со счетов 
депо. 

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:  
Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного 
общества «Мечел» (далее – Эмитент). 
1. Владелец Облигации имеет право на получение в предусмотренный Облигацией срок номинальной 
стоимости Облигации. 
2. Владелец Облигации имеет право на получение купонного  дохода (процента от номинальной 
стоимости Облигации) по окончании каждого купонного периода. 
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3.  В случае неисполнения Эмитентом обязательств по Облигациям или ненадлежащего исполнения 
соответствующих обязательств (в том числе дефолт, технический дефолт), согласно п. 9.7. и п. 12.2. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. пп. е) и п. 9.1.2. пп. 3) Проспекта ценных бумаг    владелец 
и/или номинальный держатель Облигаций имеет право предъявить поручителю Обществу с 
ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» (далее - ООО «ТД Мечел», «Поручитель») 
требование в соответствии с условиями обеспечения, указанными в п. 12.2. Решения о выпуске ценных 
бумаг и п. 9.1.2. пп. з)  Проспекта ценных бумаг, т.е. владелец Облигаций обладает всеми правами, 
вытекающими из  указанного в данных пунктах обеспечения  С переходом прав на Облигацию к новому 
владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из поручительства. Передача прав, 
возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является 
недействительной. 
4. Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска 
Облигаций несостоявшимся или недействительным. 
5. Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и 
выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям в следующих случаях: 

1) просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих обязательств 
по выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с даты выплаты 
соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с настоящим 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг,   

2) просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих обязательств 
по выплате купонного дохода по любым облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом 
на территории Российской Федерации с даты выплаты соответствующего купонного 
дохода, установленного в соответствии с решением о выпуске данных ценных бумаг и 
проспектом ценных бумаг;  

3) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в 
отношении Облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облигаций, 
выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации; 

4) просрочка более чем на 30 (Тридцать) рабочих дней Эмитентом своих обязательств по 
погашению (в том числе досрочному погашению) любых облигаций, выпущенных 
Эмитентом на территории Российской Федерации; 

5) предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других облигаций 
Эмитента и/или выпущенных под поручительство Эмитента в соответствии с 
условиями выпуска указанных облигаций, включая, но не ограничиваясь, рублевых, 
валютных и еврооблигаций, как уже размещенных, так и размещаемых  в будущем. 

Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и 
выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в 
соответствии с п.15 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.6 Проспекта  ценных бумаг, на следующий 
день за датой раскрытия информации о досрочном погашении на ленте новостей. Требования 
(заявления) о досрочном погашении Облигаций могут быть предъявлены до даты погашения 
Облигаций. 
6. Кроме перечисленных прав, Владелец Облигаций вправе осуществлять иные имущественные права, 
предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. 

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка 
Порядок размещения ценных бумаг:  
Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и 

удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг их первым владельцам в ходе 
размещения ценных бумаг: 

Заключение сделок по размещению Облигаций в течение срока размещения осуществляется в 
Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Биржа) в соответствии с 
внутренними документами Биржи, в том числе в соответствии с правилами Биржи, путем 
удовлетворения заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием торговой системы Биржи.  

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по номинальной 
стоимости Облигаций, при этом начиная со второго дня размещения Облигаций, приобретатель при 
совершении операции купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по 
Облигациям, рассчитываемый в соответствии с п.15 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг-. 

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов конкурса по 
определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в последний день срока 
размещения Облигаций выпуска.  

Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является резервирование 
денежных средств приобретателя на счете Участника торгов Биржи, от имени которого подана 
заявка, в Расчетной палате ММВБ. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в 
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сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с 
учетом всех комиссионных сборов. Потенциальный приобретатель Облигаций также должен 
открыть счет депо в НДЦ или депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ.  

Проданные Облигации переводятся Депозитарием на счета депо приобретателей Облигаций в 
дату совершения сделок купли-продажи Облигаций. 
Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска: 

Размещение Облигаций осуществляется путем заключения сделок купли-продажи Облигаций 
на Бирже с использованием системы торгов Биржи и системы клиринга ЗАО «ММВБ» в 
соответствии с нормативными документами Биржи (далее – Правила Биржи) и ЗАО «ММВБ», 
действующими на дату размещения Облигаций.  

Посредником при размещении Облигаций выступает Андеррайтер, действующий по 
поручению и за счет Эмитента. 
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»; 
Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13  
Почтовый адрес: 125009 г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 
Лицензия фондовой биржи: № 077-07985-000001 на осуществление деятельности по организации 
торговли на рынке ценных бумаг; 
Дата выдачи лицензии: 15.09.2004 
Срок действия лицензии: Срок действия лицензии составляет три года 
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 
Потенциальный приобретатель Облигаций, являющийся Участником торгов Биржи, 

действует самостоятельно. 
В случае если потенциальный приобретатель не является Участником торгов Биржи, он 

должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов 
Биржи, и дать указанному брокеру поручение на приобретение Облигаций. 
Потенциальный приобретатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НДЦ, 
осуществляющем централизованное хранение сертификата Облигаций выпуска, или в другом 
депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо 
определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

В дату начала размещения Облигаций на Бирже проводится конкурс по определению 
процентной ставки первого купона (далее - конкурс) среди потенциальных приобретателей Облигаций. 
В день проведения конкурса Участники торгов Биржи (далее – Участники торгов) подают заявки на 
покупку Облигаций с кодом расчетов Т0 с использованием системы торгов Биржи, в соответствии с 
Правилами Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Время и порядок подачи 
заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по 
согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. Заявки на приобретение Облигаций направляются 
Участниками торгов в адрес Андеррайтера. 

В каждой заявке указывается процентная ставка первого купона в процентах годовых, при 
которой потенциальный приобретатель готов покупать Облигации при размещении по цене, равной 
100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций, и соответствующее этой процентной 
ставке количество Облигаций, которое потенциальный приобретатель хотел бы приобрести, в случае 
если Эмитент назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в 
заявке процентной ставки, а также прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 
Величина процентной ставки, по которой потенциальный приобретатель готов покупать Облигации, 
должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента. 

К началу проведения конкурса Участники торгов резервируют на своих торговых счетах в 
Расчетной палате ММВБ денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, 
указанных в заявках на покупку, с учетом всех комиссионных сборов. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по 
определению процентной ставки первого купона Облигаций не допускаются.  

По окончании периода сбора заявок на конкурс по определению процентной ставки первого 
купона Участники торгов не могут снять поданные ими заявки. 

По окончании периода сбора заявок на конкурс Биржа составляет сводный реестр всех 
поданных в адрес Андеррайтера и неснятых Участниками торгов заявок на момент окончания 
периода сбора заявок на конкурс (далее – Сводный реестр заявок) и передает его  Андеррайтеру. 

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.  
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Эмитент, исходя из общего объема поданных заявок и указанных в них процентных ставок 
первого купона, принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о 
принятом решении Бирже в письменном виде.  

Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в сроки и порядке, 
предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

После определения Эмитентом процентной ставки первого купона в первый день размещения 
Облигаций Андеррайтер по поручению Эмитента удовлетворяет заявки на покупку Облигаций на 
условиях и в порядке, изложенных в решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг. Все 
сделки купли-продажи Облигаций при размещении заключаются по цене размещения ценных бумаг.  

Заявки Участников торгов на покупку Облигаций на конкурсе удовлетворяются 
Андеррайтером на условиях приоритета процентной ставки купона, указанной в данных заявках. Если 
по одинаковой процентной ставке первого купона зарегистрировано несколько заявок на покупку, то в 
первую очередь удовлетворяются заявки, поданные ранее по времени. В случае если объем последней из 
удовлетворенных заявок превышает количество Облигаций, оставшихся в заявке Андеррайтера, то 
данная заявка на покупку удовлетворяется в размере остатка Облигаций в заявке Андеррайтера. При 
этом заявка Участника торгов на покупку удовлетворяется при условии, что указанная в ней ставка 
купона не выше, чем ставка первого купона, установленная Эмитентом. Неудовлетворенные заявки 
Участников торгов снимаются Андеррайтером. 

После определения процентной ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в 
ходе конкурса, в случае наличия неразмещенного остатка Облигаций Участники торгов, действующие 
от своего имени и за свой счет, либо от своего имени, но за счет и по поручению потенциальных 
приобретателей , не являющихся Участниками торгов, в любой рабочий день в течение периода 
размещения Облигаций, могут подать заявки на покупку Облигаций, по цене размещения ценных бумаг, 
с указанием количества Облигаций, которые планируется приобрести. 

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-
продажи Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, который 
рассчитывается в соответствии с п.15 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.6. Проспекта ценных 
бумаг.  

Время и порядок подачи заявок устанавливается Биржей по согласованию с Андеррайтером 
и/или Эмитентом.  

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме, в 
случае если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества 
неразмещенных Облигаций выпуска на торговом счете Андеррайтера. В случае если объем заявки на 
покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными на торговом 
счете Андеррайтера, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере 
неразмещенного остатка Облигаций выпуска. При этом удовлетворение Андеррайтером заявок на 
покупку Облигаций происходит в порядке очередности по времени их подачи. В случае размещения 
всего объема Облигаций, акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций не производится. 

Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении является 
резервирование денежных средств приобретателя на счете Участника торгов, от имени которого 
подана заявка, в НКО ЗАО «Расчетная палата ММВБ» (далее и ранее по тексту – Расчетная палата 
ММВБ). 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное 
общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи»  

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8  
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8 

При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для 
полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех 
необходимых комиссионных сборов. В случае соответствия условий заявок указанным выше 
требованиям они регистрируются на Бирже и акцептуются Андеррайтером на Бирже. Проданные 
Облигации переводятся на счета депо приобретателей Облигаций в НДЦ или на счета депо 
Депозитариев - депонентов НДЦ, обслуживающих приобретателей Облигаций, в дату совершения 
операции купли-продажи. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем 
централизованное хранение:  
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Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при 
наличии документов, являющихся в соответствии с Положением о депозитарной деятельности в 
Российской Федерации, утвержденным Постановлением ФКЦБ от 16 октября 1997 года N 36, иными 
нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких 
записей. 

Потенциальный приобретатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в 
НДЦ или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. 

Отчуждаемые при размещении Облигации переводятся НДЦ на счета депо приобретателей 
Облигаций в дату совершения операции купли-продажи в соответствии с условиями осуществления 
депозитарной деятельности депозитариев.  

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании 
поручений и (или) иных документов клиринговой организации - ЗАО «ММВБ», обслуживающей 
расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже, поданных в 
соответствии с требованиями, установленными в документах НДЦ и в правилах осуществления 
клиринговой деятельности ЗАО «ММВБ». 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на 
счета депо их первых владельцев (приобретателей): 

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций 
на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких 
Облигаций. 

Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: 

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено. 
Орган эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг и их проспект, а также дата (даты) 
утверждения: Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг утверждены решением 
Совета директоров  Открытого акционерного общества «Мечел» «29» марта 2006 г., Протокол № б/н 
от «29» марта 2006 г.  
Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся: доля, 
при неразмещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, не установлена 
для облигаций серии 03: 
Вид размещаемых ценных бумаг: облигации на предъявителя 
Серия и/или иные идентификационные признаки: документарные процентные неконвертируемые 
облигации на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением со сроком 
погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций 
выпуска, с возможностью досрочного погашения по усмотрению  Эмитента и  по требованию 
владельцев Облигаций 
Дополнительная идентификация выпуска (серии) облигаций (цифровая, буквенная и т.п.), установленная по 
усмотрению эмитента: отсутствует 
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) руб. 
Количество размещаемых ценных бумаг и их объем по номинальной стоимости: 5 000 000 (Пять 
миллионов) штук,  объемом  5 000 000 000 (Пять  миллиардов) рублей. 
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 

Сведения о депозитарии, который будет осуществлять централизованное хранение размещаемых 
ценных бумаг: 
Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр» 
Сокращенное фирменное наименование: НДЦ 
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 
Информация о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
депозитарной деятельности:  
Номер лицензии: 177-03431-000100 
Дата выдачи лицензии: 4.12.2000 
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России 

Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом, подлежащим обязательному 
централизованному хранению в Некоммерческом партнерстве «Национальный депозитарный центр» 
(далее - также «НДЦ» и «Депозитарий»). 

Образец сертификата приводится в приложении к настоящему Решению о выпуске ценных 
бумаг и Проспекту ценных бумаг-облигаций документарных процентных неконвертируемых на 
предъявителя серии 02 и облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя 
серии 03 ОАО «Мечел»  (далее -«Проспект ценных бумаг»). 
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Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не 
предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи сертификатов на руки. 

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая 
случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ, выполняющим функции 
депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ (далее именуемые 
совместно – «Депозитарии»). 

Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, 
выдаваемыми НДЦ и депозитариями - депонентами НДЦ держателям Облигаций. 

Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения 
приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НДЦ и Депозитариях. 

Списание Облигаций со счетов депо при их погашении производится после исполнения 
эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и 
номинальной стоимости Облигаций. 

Погашение сертификата Облигаций производится после списания всех Облигаций со счетов 
депо. 

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:  
Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного 
общества «Мечел» (далее – Эмитент). 

1. Владелец Облигации имеет право на получение в предусмотренный Облигацией срок номинальной 
стоимости Облигации. 

2. Владелец Облигации имеет право на получение купонного  дохода (процента от номинальной 
стоимости Облигации) по окончании каждого купонного периода. 

3.  В случае неисполнения Эмитентом обязательств по Облигациям или ненадлежащего исполнения 
соответствующих обязательств (в том числе дефолт, технический дефолт), согласно п. 9.7. и п. 12.2. 
настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. пп. е) и п. 9.1.2. пп. 3) Проспекта ценных бумаг 
владелец и/или номинальный держатель Облигаций имеет право предъявить поручителю Обществу с 
ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» (далее - ООО «ТД Мечел», «Поручитель») 
требование в соответствии с условиями обеспечения, указанными в п. 12.2. настоящего Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. пп. з)  Проспекта ценных бумаг, т.е. владелец Облигаций обладает 
всеми правами, вытекающими из  указанного в данных пунктах обеспечения. С переходом прав на 
Облигацию к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из 
поручительства. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на 
Облигацию является недействительной. 

4. Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска 
Облигаций несостоявшимся или недействительным. 

5. Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и 
выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям в следующих случаях: 

1) просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих обязательств по 
выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с даты выплаты 
соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с настоящим 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг,   

2) просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих обязательств по 
выплате купонного дохода по любым облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на 
территории Российской Федерации с даты выплаты соответствующего купонного дохода, 
установленного в соответствии с решением о выпуске данных  ценных бумаг и проспектом 
ценных бумаг;  

3) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в 
отношении Облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облигаций, выпущенных 
Эмитентом на территории Российской Федерации; 

4) если Эмитент не определил ставки по неизвестным купонам за 14 (Четырнадцать) 
календарных дней до даты выплаты последнего купона, процентная ставка которого 
определена Эмитентом (п. 9.3.3. Порядок определения ставок последующих купонов Сj (j = 2, 
… 20)).   

5) просрочка более чем на 30 (Тридцать) рабочих дней Эмитентом своих обязательств по 
погашению (в том числе досрочному погашению) любых облигаций, выпущенных Эмитентом 
на территории Российской Федерации; 

6) предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других облигаций Эмитента 
и/или выпущенных под поручительство Эмитента в соответствии с условиями выпуска 



 138

указанных облигаций, включая, но не ограничиваясь, рублевых, валютных и еврооблигаций, 
как уже размещенных, так и размещаемых  в будущем. 

Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и 
выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в 
соответствии с п.15 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.6 Проспекта  ценных бумаг, на следующий 
день за датой раскрытия информации о досрочном погашении в ленте новостей. 6. Требования 
(заявления) о досрочном погашении Облигаций могут быть предъявлены до даты погашения 
Облигаций. 
6. Кроме перечисленных прав, Владелец Облигаций вправе осуществлять иные имущественные права, 
предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. 

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка 

Порядок размещения ценных бумаг:  

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и 
удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг их первым владельцам в ходе 
размещения ценных бумаг: 

Заключение сделок по размещению Облигаций в течение срока размещения осуществляется в 
Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Биржа) в соответствии с 
внутренними документами Биржи, в том числе в соответствии с правилами Биржи, путем 
удовлетворения заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием торговой системы Биржи.  

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по номинальной 
стоимости Облигаций, при этом начиная со второго дня размещения Облигаций, приобретатель при 
совершении операции купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по 
Облигациям, рассчитываемый в соответствии с п.15 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг. 

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов конкурса по 
определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в последний день срока 
размещения Облигаций выпуска.  

Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является резервирование 
денежных средств приобретателя на счете Участника торгов Биржи, от имени которого подана 
заявка, в Расчетной палате ММВБ. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в 
сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с 
учетом всех комиссионных сборов. Потенциальный приобретатель Облигаций также должен 
открыть счет депо в НДЦ или депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. 

Проданные Облигации переводятся Депозитарием на счета депо приобретателей Облигаций в 
дату совершения сделок купли-продажи Облигаций. 

Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска: 
Размещение Облигаций осуществляется путем заключения сделок купли-продажи Облигаций 

на Бирже с использованием системы торгов Биржи и системы клиринга ЗАО «ММВБ» в 
соответствии с нормативными документами Биржи (далее – Правила Биржи) и ЗАО «ММВБ», 
действующими на дату размещения Облигаций.  

Посредником при размещении Облигаций выступает Андеррайтер, действующий по 
поручению и за счет Эмитента. 

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»; 
Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13  
Почтовый адрес: 125009 г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 
Лицензия фондовой биржи: № 077-07985-000001 на осуществление деятельности по организации 
торговли на рынке ценных бумаг; 
Дата выдачи лицензии: 15.09.2004 
Срок действия лицензии: Срок действия лицензии составляет три года 
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 

Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов Биржи, действует 
самостоятельно. 
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В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи, он должен 
заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов Биржи, и 
дать указанному брокеру поручение на приобретение Облигаций. 

Потенциальный приобретатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в 
НДЦ, осуществляющем централизованное хранение сертификата Облигаций выпуска, или в другом 
депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо 
определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

В дату начала размещения Облигаций на Бирже проводится конкурс по определению 
процентной ставки первого купона (далее - Конкурс) среди потенциальных приобретателей 
Облигаций.  
Процентная ставка по первому купону определяется как сумма двух нижеуказанных слагаемых: 

- Референсной ставки, установленной Национальной Валютной Ассоциацией на рабочий 
день, предшествующий дате начала размещения Облигаций; и 

- Кредитного спреда Эмитента. 
Референсной ставкой является ставка MosPrime Rate на срок 3 (Три) месяца. Данная ставка 
предоставления рублевых кредитов (депозитов) на срок 3 (Три) месяца первоклассным 
финансовым институтам рассчитывается Национальной Валютной Ассоциацией на основе 
ставок предоставления рублевых кредитов (депозитов), объявляемых ведущими участниками 
российского денежного рынка первоклассным финансовым институтам. Порядок расчета 
ставки MosPrime Rate указан в Положении Национальной Валютной Ассоциации о 
формировании индикативной ставки предоставления рублевых кредитов (депозитов) на 
московском рынке  MosPrime Rate – Moscow Prime Offered Rate, утвержденном 6 апреля 2005 
года (далее «Положение НВА»). В случае внесения изменений и/или дополнений в Правила НВА, 
а также утверждения Правил НВА в новой редакции для целей определения Референсной 
ставки применяются Правила НВА, действующие на рабочий день, предшествующий дате 
начала размещения Облигаций. 
 Национальная Валютная Ассоциация ежедневно раскрывает в свободном доступе сведения о 
ставке MosPrime Rate на срок 3 (Три) месяцана странице Национальной Валютной Ассоциации 
www.nva.ru. 
Под кредитным спредом ОАО «Мечел» понимается разница в доходностях финансовых 
инструментов, связанных с различным кредитным риском.  
Величина кредитного спреда ОАО «Мечел» является постоянной величиной на весь срок 
обращения Облигаций и рассчитывается по итогам конкурса по определению процентной 
ставки первого купона в следующем порядке: 
Cs = C1 – MPRt, где 

Cs – величина кредитного спреда ОАО «Мечел», %; 
C1 - размер процентной ставки по первому купону, определенный по итогам Конкурса в 

порядке, указанном ниже, %; 
MPRt – значение Референсной ставки, установленное Национальной Валютной Ассоциацией 

на рабочий день, предшествующий дате начала размещения Облигаций, %. 
В день проведения Конкурса Участники торгов Биржи (далее – Участники торгов) подают 

заявки на покупку Облигаций с кодом расчетов Т0 с использованием системы торгов Биржи, в 
соответствии с Правилами Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Время и 
порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону 
устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. Заявки на 
приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:  
1. Цена покупки; 
2. Количество Облигаций; 
3. Величина приемлемой процентной ставки по первому купону; 
4. Прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам на ФБ 

ММВБ. 
Денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты 

Облигаций, указанных в заявках, с учетом всех комиссионных сборов. 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная 

Проспектом ценных бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг. 
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое 

потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если Эмитент назначит процентную 
ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине приемлемой процентной 
ставки по первому купону.  

В качестве величины приемлемой процентной ставки по первому купону указывается та 
величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный 
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инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке. Величина приемлемой 
процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой 
процента.  

При этом презюмируется, что при указании величины приемлемой процентной ставки по 
первому купону потенциальный инвестор определяет величину приемлемого кредитного спреда ОАО 
«Мечел», который рассчитывается по следующей формуле:  

Cs = C1 – MPRt, где 
Cs – величина кредитного спреда ОАО «Мечел», %; 
C1 - величина приемлемой процентной ставки по первому купону, %; 
MPRt – значение Референсной ставки, установленное Национальной Валютной Ассоциацией 

на рабочий день, предшествующий дате начала размещения Облигаций, %. 
Условием принятия заявки Участника торгов Биржи к исполнению является выполнение 

условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления 
клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе не 
допускаются. 

По окончании периода сбора заявок на конкурс по определению процентной ставки первого 
купона Участники торгов не могут снять поданные ими заявки. 

По окончании периода сбора заявок на конкурс Биржа составляет сводный реестр всех 
поданных в адрес Андеррайтера и неснятых Участниками торгов заявок на момент окончания 
периода сбора заявок на Конкурс (далее – Сводный реестр заявок) и передает его  Андеррайтеру. 

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.  

Эмитент, исходя из общего объема поданных заявок и указанных в них процентных ставок 
первого купона, принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о 
принятом решении Бирже в письменном виде.  

Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в сроки и порядке, 
предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

После определения Эмитентом процентной ставки первого купона Андеррайтер 
удовлетворяет заявки на покупку Облигаций на условиях и в порядке, изложенных в Решении о выпуске 
ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.  

Заявки Участников торгов на покупку Облигаций на Конкурсе по определению процентной 
ставки первого купона удовлетворяются Андеррайтером на условиях приоритета процентной ставки 
купона, указанной в данных заявках. Если по одинаковой процентной ставке первого купона 
зарегистрировано несколько заявок на покупку, то в первую очередь удовлетворяются заявки, поданные 
ранее по времени. В случае если объем последней из удовлетворенных заявок превышает количество 
Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку удовлетворяется в размере 
неразмещенного остатка Облигаций. При этом заявка Участника торгов на покупку удовлетворяется 
при условии, что указанная в ней ставка купона не выше, чем ставка первого купона, установленная 
Эмитентом. Неудовлетворенные заявки Участников торгов снимаются Андеррайтером. 

После определения процентной ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в 
ходе Конкурса по определению процентной ставки по первому купону, в случае наличия 
неразмещенного остатка Облигаций Участники торгов, действующие от своего имени и за свой счет, 
либо от своего имени, но за счет и по поручению потенциальных покупателей, не являющихся 
Участниками торгов, в любой рабочий день в течение периода размещения Облигаций, могут подать 
заявки на покупку Облигаций, по цене, равной 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости 
Облигаций, с указанием количества Облигаций, которые планируется приобрести. 

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-
продажи Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, который 
рассчитывается в соответствии с п.15 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.6. Проспекта ценных 
бумаг.  

Время и порядок подачи заявок устанавливается Биржей по согласованию с Андеррайтером 
и/или Эмитентом.  

Поданные заявки на покупку ценных бумаг удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме, 
в случае если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества 
неразмещенных Облигаций выпуска. В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает 
количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку ценных бумаг 
удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций выпуска. При этом удовлетворение 
Андеррайтером заявок на покупку Облигаций происходит в порядке очередности по времени их подачи. 
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В случае размещения всего объема Облигаций, акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций 
не производится. 

Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении является 
резервирование денежных средств покупателя на счете Участника торгов, от имени которого подана 
заявка, в НКО ЗАО «Расчетная палата ММВБ» (далее и ранее по тексту – Расчетная палата ММВБ). 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное 
общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи»  

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8  
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8 

При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для 
полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех 
необходимых комиссионных сборов. В случае соответствия условий заявок указанным выше 
требованиям они регистрируются на Бирже и акцептуются Андеррайтером на Бирже. Проданные 
Облигации переводятся на счета депо покупателей Облигаций в НДЦ или на счета депо Депозитариев 
- депонентов НДЦ, обслуживающих покупателей Облигаций, в дату совершения операции купли-
продажи. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем 
централизованное хранение:  

Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при 
наличии документов, являющихся в соответствии с Положением о депозитарной деятельности в 
Российской Федерации, утвержденным Постановлением ФКЦБ от 16 октября 1997 года N 36, иными 
нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких 
записей. 

Потенциальный приобретатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в 
НДЦ или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. 

Проданные при размещении Облигации переводятся НДЦ на счета депо покупателей 
Облигаций в дату совершения операции купли-продажи в соответствии с условиями осуществления 
депозитарной деятельности депозитариев.  

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании 
поручений и (или) иных документов клиринговой организации - ЗАО «ММВБ», обслуживающей 
расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже, поданных в 
соответствии с требованиями, установленными в документах НДЦ и в правилах осуществления 
клиринговой деятельности ЗАО «ММВБ». 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на 
счета депо их первых владельцев (приобретателей): 

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций 
на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких 
Облигаций. 

Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: 
Преимущественное право не предусмотрено. 
Орган эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг и их проспект, а также дата (даты) 
утверждения: Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг утверждены решением 
Совета директоров Открытого акционерного общества  «Мечел» «29» марта 2006 г., Протокол № б/н 
от «29» марта 2006 г.  
Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся: доля, 
при неразмещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, не установлена 

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях 
для облигаций серии 02: 
а) Размер дохода по облигациям: 

Купонный (процентный) период Размер купонного (процентного) дохода 
Дата начала Дата окончания  
1. Купон 1 
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Датой начала 
купонного периода 
является Дата начала 
размещения Облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
является 182-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска 

Расчёт суммы выплат на одну Облигацию производится по 
следующей формуле: 
Кj = Cj*Nom*(T(j) - T(j -1)) / (365 * 100%), 
где, 
j - порядковый номер купонного периода, j = 1-14; 
Kj - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.); 
Nom - номинальная стоимость одной 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. 
Размер купонного дохода по каждому купону определяется 
с точностью до одной копейки (округление производится 
по правилам математического округления, а именно: в 
случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, 
второй знак после запятой увеличивается на единицу, в 
случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй 
знак после запятой не изменяется). 
 
Процентная ставка по первому купону определяется на 
Конкурсе, проводимом в Дату начала размещения 
Облигаций. Процентная ставка по первому купону 
устанавливается в процентах годовых с точностью до сотой 
доли процента. Порядок проведения Конкурса указан в п. 
8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.7 Проспекта 
ценных бумаг. 

2. Купон 2 
Датой начала 
купонного периода 
является 182-й день с 
Даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска 

Датой окончания 
купонного периода 
является 364-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций выпуск 

Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по второму 
купону аналогичен порядку расчёта суммы выплат на одну 
Облигацию по первому купону. 
Процентная ставка по второму купону – С 2 - определяется 
в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3. Решения 
о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных 
бумаг. 
 

3. Купон 3 
Датой начала 
купонного периода 
является 364-й день с 
Даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска 

Датой окончания 
купонного периода 
является 546-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска 

Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по третьему 
купону аналогичен порядку расчёта суммы выплат на одну 
Облигацию по первому купону. 
Процентная ставка по третьему купону – С 3 - определяется 
в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3. Решения 
о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных 
бумаг. 

4. Купон 4 
Датой начала 
купонного периода 
является 546-й день с 
Даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска 

Датой окончания 
купонного периода  
является 728-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска 

Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по четвертому 
купону аналогичен порядку расчёта суммы выплат на одну 
Облигацию по первому купону. 
Процентная ставка по четвертому купону – С 4 - 
определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 
9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта 
ценных бумаг. 

5. Купон 5 
Датой начала 
купонного периода 
является 728-й день с 
Даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска 

Датой окончания 
купонного периода 
является 910-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска 

Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по пятому 
купону аналогичен порядку расчёта суммы выплат на одну 
Облигацию по первому купону. 
Процентная ставка по пятому купону – С 5 - определяется в 
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3. Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 
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6. Купон 6 
Датой начала 
купонного периода 
является 910-й день с 
Даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска 

Датой окончания 
купонного периода 
является 1092-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска 

Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по шестому 
купону аналогичен порядку расчёта суммы выплат на одну 
Облигацию по первому купону. 
Процентная ставка по шестому купону – С 6 - определяется 
в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3. Решения 
о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных 
бумаг. 

7. Купон 7 
Датой начала 
купонного периода 
является 1092-й день с 
Даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска 

Датой окончания 
купонного периода 
является 1274-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска 

Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по седьмому 
купону аналогичен порядку расчёта суммы выплат на одну 
Облигацию по первому купону. 
Процентная ставка по седьмому купону – С 7 - 
определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 
9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта 
ценных бумаг. 

8. Купон 8 
Датой начала 
купонного периода 
является 1274-й день с 
Даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска 

Датой окончания 
купонного периода 
является 1456-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска 

Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по восьмому 
купону аналогичен порядку расчёта суммы выплат на одну 
Облигацию по первому купону. 
Процентная ставка по восьмому купону – С 8 - 
определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 
9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта 
ценных бумаг. 

9. Купон 9 
Датой начала 
купонного периода 
является 1456-й день с 
Даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска 

Датой окончания 
купонного периода 
является 1638-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска 

Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по девятому 
купону аналогичен порядку расчёта суммы выплат на одну 
Облигацию по первому купону. 
Процентная ставка по девятому купону – С 9 - определяется 
в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3. Решения 
о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных 
бумаг. 

10. Купон 10 
Датой начала 
купонного периода 
является 1638-й день с 
Даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска 

Датой окончания 
купонного периода 
является 1820-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска 

Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по десятому 
купону аналогичен порядку расчёта суммы выплат на одну 
Облигацию по первому купону. 
Процентная ставка по десятому купону – С 10 - 
определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 
9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта 
ценных бумаг. 

11. Купон 11 
Датой начала 
купонного периода 
является 1820-й день с 
Даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска 

Датой окончания 
купонного периода 
является 2002-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска 

Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по 
одиннадцатому купону аналогичен порядку расчёта суммы 
выплат на одну Облигацию по первому купону. 
Процентная ставка по одиннадцатому купону – С 11 - 
определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 
9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта 
ценных бумаг. 

12. Купон 12 
Датой начала 
купонного периода 
является 2002-й день с 
Даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска 

Датой окончания 
купонного периода 
является 2184-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска 

Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по двенадцатому 
купону аналогичен порядку расчёта суммы выплат на одну 
Облигацию по первому купону. 
Процентная ставка по двенадцатому купону – С 12 - 
определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 
9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта 
ценных бумаг. 

13. Купон 13 
Датой начала Датой окончания Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по тринадцатому 
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купонного периода 
является 2184-й день с 
Даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска 

купонного периода 
является 2366-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска 

купону аналогичен порядку расчёта суммы выплат на одну 
Облигацию по первому купону. 
Процентная ставка по тринадцатому купону – С 13 - 
определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 
9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта 
ценных бумаг. 

14. Купон 14 
Датой начала 
купонного периода 
является 2366-й день с 
Даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска 

Датой окончания 
купонного периода 
является 2548-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска 

Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по 
четырнадцатому купону аналогичен порядку расчёта 
суммы выплат на одну Облигацию по первому купону. 
Процентная ставка по четырнадцатому купону – С 14 - 
определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 
9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта 
ценных бумаг. 

1) Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения конкурса на Бирже среди 
потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций. 
2) В случае если одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций, Эмитент не 
принимает решение о приобретении Облигаций у их владельцев, процентные ставки по второму и 
всем последующим купонам Облигаций устанавливаются равными процентной ставке по первому 
купону и фиксируются на весь срок обращения Облигаций. 
3) Одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять 
решение о приобретении Облигаций у их владельцев в течение последних 5 (Пяти) дней j-го купонного 
периода (j=1,..,13). В случае если такое решение принято Эмитентом, процентные ставки по всем 
купонам Облигаций, порядковый номер которых меньше или равен j, устанавливаются равными 
процентной ставке по первому купону. Указанная информация, включая порядковые номера купонов, 
процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а 
также порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций могут требовать 
приобретения Облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций в 
порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске и п.2.9. Проспекта ценных бумаг. 
4) Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен 
Эмитентом до даты начала размещения Облигаций (i=(j+1),..,14), определяется Эмитентом в 
числовом выражении в Дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 14 
(Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право 
определить в Дату установления i-го купона ставки любого количества следующих за i-м купоном 
неопределенных купонов  (при этом k - номер последнего из определяемых купонов). Размер процентной 
ставки по i-му купону доводится Эмитентом до сведения владельцев Облигаций в срок, не позднее, чем 
за 10 (Десять) календарных дней до даты начала i-го купонного периода по Облигациям в порядке и 
сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.9. Проспекта ценных бумаг. 
5) В случае если после объявления ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у 
Облигации останутся неопределенными ставки хотя бы одного из последующих купонов,  тогда 
одновременно с сообщением о ставках i-го и других определяемых купонов по Облигациям Эмитент 
обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в 
течение последних 5 (Пяти) дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется 
ставка только одного i-го купона, i=k). Указанная информация, включая порядковые номера купонов, 
процентная ставка по которым определена в Дату установления i-го купона, а также порядковый 
номер купонного периода (k), в котором будет происходить приобретение облигаций, доводится до 
потенциальных приобретателей Облигаций в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске 
ценных бумаг и п.2.9. Проспекта ценных бумаг. 
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках,  не 
позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором 
определяется процентная ставка по i -тому и последующим купонам) 

б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона): 
Порядок погашения облигаций. 
Погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента 

(далее – Платежный агент). 
Сведения о  Платежном агенте указаны в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 д) 

Проспекта ценных бумаг. 
Эмитент может назначать иных Платежных агентов и отменять такие назначения. 

Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в порядке и 
сроки, указанные в п. 11 решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
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Если Дата погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет ли 
это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата 
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец 
Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 
такое исполнение Эмитентом обязательств по погашению Облигаций. 

Погашение Облигаций производится лицам, включенным НДЦ в список владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций. Владелец Облигации, если он не 
является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Облигаций получать 
суммы выплат по Облигациям. 

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать 
суммы погашения по Облигациям. Депоненты НДЦ, не уполномоченные своими клиентами получать 
суммы погашения по Облигациям, не позднее 12 часов 00 минут (Московского времени) дня, 
предшествующего 2 (Второму) рабочему дню до Даты погашения Облигаций, передают в НДЦ список 
владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в списке 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

В том случае, если среди владельцев, уполномочивших номинального держателя на получение сумм 
погашения по Облигациям, есть нерезиденты и/или физические лица, то номинальный держатель 
обязан указать в списке владельцев Облигаций в отношении таких лиц следующую информацию: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, 

владельца Облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  
- налоговый статус владельца Облигаций; 

в случае если владельцем Облигаций  является юридическое лицо-нерезидент: 
- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии; 
- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода и/или 

погашение по Облигациям; 
в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, 
наименование органа, выдавшего документ; 

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при его 
наличии); 

- ИНН владельца Облигаций (при его наличии); 
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций. 

Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3-му (Третьему) рабочему дню до 
Даты погашения Облигаций (далее по тексту – Дата составления списка Владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций в целях погашения). 

В случае если права владельца на Облигации учитываются  номинальным держателем и 
номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается номинальный 
держатель. 

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или 
номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по Облигациям, то 
под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается владелец. 

Не позднее, чем в 2 (Второй) рабочий день до Даты погашения Облигаций НДЦ предоставляет 
Эмитенту и/или Платежному агенту список Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, 
составленный на Дату составления списка Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в 
целях погашения, включающий в себя следующие данные: 

а) полное наименование (ФИО) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям. 
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы 

погашения по Облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Облигациям; 
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г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по 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 

погашения по Облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по 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 погашение по 
Облигациям. 

Номинальный держатель (владелец) Облигаций самостоятельно отслеживает полноту и 
актуальность, предоставленных им в НДЦ сведений (информации, необходимой для исполнения 
обязательств по Облигациям), в частности реквизитов банковского счета и предоставления данных о 
лицах, уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям. В случае непредоставления или 
несвоевременного предоставления указанной информации НДЦ, исполнение таких обязательств 
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся 
владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом 
обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства 
Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. 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 Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить 
перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве 
просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать 
начисления процентов, досрочного возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты 
причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям  или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 

Не позднее чем во 2 (Второй) рабочий день до Даты погашения Облигаций Эмитент 
перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента в кредитной организации, 
указанной Платежным агентом. 

На основании списка Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, Платёжный 
агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из владельцев и 
номинальных держателей Облигаций, уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям. 

В Дату погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные 
средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям, указанных в 
списке Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. В случае если одно лицо уполномочено 
получать суммы погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому 
лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. Номинальные 
держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют денежные средства, 
полученные в погашение Облигаций, владельцам Облигаций в порядке, определенном между 
номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций. 
Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в список владельцев облигаций, 
признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения облигаций после даты составления списка 
владельцев облигаций.  

Списание Облигаций со счетов депо в НДЦ производится при погашении всех Облигаций и при 
оплате купонного дохода за последний купонный период. 

При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный 
период. 

Погашение Сертификата производится после списания всех Облигаций со счетов депо в НДЦ. 

Срок погашения облигаций выпуска: 
Датой погашения Облигаций является 2 548 (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с Даты  

начала размещения Облигаций.  
Форма погашения облигаций:  
Погашение Облигаций выпуска производится в  денежной форме в валюте Российской Федерации в 
безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не 
предусмотрена. 
Порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого купона: 

Купонный (процентный) Срок (дата) Дата составления списка владельцев облигаций 
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период выплаты купонного 
(процентного) 

дохода 

для выплаты купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата 
окончания 

  

1. Купон 1: 
Датой начала 
купонного 
периода первого 
купона выпуска 
является Дата 
начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата 
выплаты этого 
купона - 182-й день 
с Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

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

Выплата дохода по Облигациям производится в 
пользу владельцев Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на конец операционного 
дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему 
дню до даты выплаты дохода по Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в 
безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата доходов по Облигациям производятся 
Платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента. 
Владелец Облигации, если он не является депонентом Депозитария, может, но не обязан, уполномочить 
номинального держателя Облигаций - депонента Депозитария получать суммы от выплаты доходов по 
Облигациям.  
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты Депозитария уполномочены получать суммы дохода по 
Облигациям. Депоненты Депозитария, не уполномоченные своими клиентами получать суммы дохода по 
Облигациям, не позднее 12 часов 00 минут (Московского времени) дня, предшествующего 2 (Второму) рабочему 
дню до даты выплаты дохода по Облигациям., передают в Депозитарий список владельцев Облигаций, который 
должен содержать все реквизиты, указанные ниже в списке владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций. 
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 
выплаты дохода по Облигациям. 
В том случае, если среди владельцев, уполномочивших номинального держателя на получение сумм погашения 
по Облигациям, есть нерезиденты и/или физические лица, то номинальный держатель обязан указать в списке 
владельцев Облигаций в отношении таких лиц следующую информацию: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца 

Облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  
- налоговый статус владельца Облигаций; 

в случае если владельцем Облигаций  является юридическое лицо-нерезидент: 
- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии; 
- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; 

в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, 

наименование органа, выдавшего документ; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при его 

наличии); 
- ИНН владельца Облигаций (при его наличии); 
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в список Владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты 
составления указанного списка. 
В случае если права Владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный 
держатель Облигаций уполномочен на получение суммы дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным 
получать суммы дохода по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций. 
В случае если права Владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Облигаций или 
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номинальный держатель Облигаций не уполномочен Владельцем на получение суммы дохода по Облигациям, то 
под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, подразумевается Владелец Облигаций. 
Не позднее чем во 2 (Второй) рабочих дней до даты выплаты доходов по Облигациям Депозитарий предоставляет 
Эмитенту и/или Платёжному агенту список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций включающий 
в себя следующие данные: 
а) полное наименование (ФИО) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; 
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; 
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно: 
- номер счета; 
- наименование 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 
Облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по 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 Облигациям. 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты Депозитария, самостоятельно 
отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных им в Депозитарий. В 
случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных реквизитов, исполнение 
таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся 
Владельцем Облигаций на дату предъявления требования.  
При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных Депозитария, 
в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. 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 
Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то 
такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а 
Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 
задержку в платеже. 
Не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент 
перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента. 
На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного Депозитарием, 
Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в 
список Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные 
средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в список 
Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со стороны 
нескольких Владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому 
Владельцу Облигаций. 
Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли 
это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы 
производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
2. Купон 2:  
Датой начала 
купонного 
периода второго 
купона является 
182-й день с Даты 
начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата 
выплаты этого 
купона - 364-й день 
с Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

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

Выплата дохода по Облигациям производится в 
пользу Владельцев Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на конец операционного 
дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему) 
рабочему дню до даты выплаты дохода по 
Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по второму купону Облигаций аналогичен порядку выплаты 
купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 
 
3. Купон 3:  



 149

Датой начала 
купонного 
периода третьего 
купона является 
364-й день с Даты 
начала 
размещения 
Облигаций.  

Датой окончания 
купонного периода 
является дата 
выплаты этого 
купона – 546-й день 
с Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

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

Выплата дохода по Облигациям производится в 
пользу Владельцев Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на конец операционного 
дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему)  
рабочему дню до даты выплаты дохода по 
Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по третьему купону Облигаций аналогичен порядку выплаты 
купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 
4. Купон 4:  
Датой начала 
купонного 
периода 
четвертого купона 
является 546-й 
день с Даты 
начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата 
выплаты этого 
купона – 728-й день 
с Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

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

Выплата дохода по Облигациям производится в 
пользу Владельцев Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на конец операционного 
дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему)  
рабочему дню до даты выплаты дохода по 
Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четвертому купону Облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 
 
5. Купон 5:  
Датой начала 
купонного 
периода пятого 
купона является 
728-й день с Даты 
начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата 
выплаты этого 
купона – 910-й день 
с Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

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

Выплата дохода по Облигациям производится в 
пользу Владельцев Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на конец операционного 
дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему)  
рабочему дню до даты выплаты дохода по 
Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по пятому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты 
купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 
6. Купон 6:  
Датой начала 
купонного 
периода шестого 
купона является 
910-й день с Даты 
начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата 
выплаты этого 
купона – 1092-й 
день с Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

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

Выплата дохода по Облигациям производится в 
пользу Владельцев Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на конец операционного 
дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему)  
рабочему дню до даты выплаты дохода по 
Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по шестому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты 
купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 
7. Купон 7: 
Датой начала 
купонного 
периода седьмого 
купона является 
1092-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата 
выплаты этого 
купона – 1274-й 
день с Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Купонный доход 
по седьмому 
купону 
выплачивается 
на 1274-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям производится в 
пользу Владельцев Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на конец операционного 
дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему) 
рабочему дню до даты выплаты дохода по 
Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по седьмому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты 
купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 
8. Купон 8: 
Датой начала 
купонного 

Датой окончания 
купонного периода 

Купонный доход 
по восьмому 

Выплата дохода по Облигациям производится в 
пользу Владельцев Облигаций, являющихся 
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периода восьмого 
купона является 
1274-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

является дата 
выплаты этого 
купона – 1456-й 
день с Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

купону 
выплачивается 
на 1456-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

таковыми по состоянию на конец операционного 
дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему)  
рабочему дню до даты выплаты дохода по 
Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по восьмому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты 
купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 
9. Купон 9: 
Датой начала 
купонного 
периода девятого 
купона является 
1456-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата 
выплаты этого 
купона – 1638-й 
день с Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Купонный доход 
по девятому 
купону 
выплачивается 
на 1638-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям производится в 
пользу Владельцев Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на конец операционного 
дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему)  
рабочему дню до даты выплаты дохода по 
Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по девятому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты 
купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 
10. Купон 10: 
Датой начала 
купонного 
периода десятого 
купона является 
1638-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата 
выплаты этого 
купона – 1820-й 
день с Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Купонный доход 
по десятому 
купону 
выплачивается 
на 1820-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям производится в 
пользу Владельцев Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на конец операционного 
дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему)  
рабочему дню до даты выплаты дохода по 
Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по десятому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты 
купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 
 
11. Купон 11: 
Датой начала 
купонного 
периода 
одиннадцатого 
купона является 
1820-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата 
выплаты этого 
купона – 2002-й 
день с Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Купонный доход 
по 
одиннадцатому 
купону 
выплачивается 
на 2002-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям производится в 
пользу Владельцев Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на конец операционного 
дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему)  
рабочему дню до даты выплаты дохода по 
Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по одиннадцатому купону Облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 
 
12. Купон 12: 
Датой начала 
купонного 
периода 
двенадцатого 
купона является 
2002-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата 
выплаты этого 
купона – 2184-й 
день с Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Купонный доход 
по двенадцатому 
купону 
выплачивается 
на 2184-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям производится в 
пользу Владельцев Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на конец операционного 
дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему)  
рабочему дню до даты выплаты дохода по 
Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по двенадцатому купону Облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 
 
13. Купон 13: 
Датой начала Датой окончания Купонный доход Выплата дохода по Облигациям производится в 



 151

купонного 
периода 
тринадцатого 
купона является 
2184-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

купонного периода 
является дата 
выплаты этого 
купона – 2366-й 
день с Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

по тринадцатому 
купону 
выплачивается 
на 2366-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

пользу Владельцев Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на конец операционного 
дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему)  
рабочему дню до даты выплаты дохода по 
Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по тринадцатому купону Облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 
 
14. Купон 14: 
Датой начала 
купонного 
периода 
четырнадцатого 
купона является 
2366-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата 
выплаты этого 
купона – 2548-й 
день с Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Купонный доход 
по 
четырнадцатому 
купону 
выплачивается 
на 2548-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям производится в 
пользу Владельцев Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на конец операционного 
дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему)  
рабочему дню до даты выплаты дохода по 
Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четырнадцатому купону Облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 
Для целей выплаты дохода по четырнадцатому купону используется перечень Владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, составляемый для целей погашения Облигаций. 
Доход по четырнадцатому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций. 
Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента, а также прогноз 
эмитента в отношении наличия указанных источников на  весь период обращения облигаций:  

Исполнение обязательств по Облигациям предполагается за счет доходов (выручки) от 
основного вида деятельности Эмитента. При этом по оценкам Эмитента размер выручки от 
основного вида деятельности будет достаточен для своевременного исполнения обязательств по 
Облигациям в полном объеме. 

в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций: 
Тип досрочного погашения: по требованию владельцев Облигаций Эмитента 
Дата, не ранее которой Облигации могут быть досрочно погашены: 
Досрочное погашение не может быть начато ранее даты государственной регистрации Отчета об итогах 
выпуска Облигаций и полной оплаты Облигаций. 
Датой, с которой возможно досрочное погашение Облигаций, является: 
День, следующий за датой раскрытия информации о досрочном погашении на  ленте новостей . 

Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и 
выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в 
соответствии с п.15 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.6 Проспекта  ценных бумаг, на следующий 
день за датой раскрытия информации о досрочном погашении в ленте новостей. 

Срок окончания предъявления Облигаций к досрочному погашению: 
Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций могут быть предъявлены до Даты 
погашения Облигаций. 

Информация о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг 
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о выпуске 
эмитентом ценных бумаг» в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления 
регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 

• в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 
(Одного) дня; 

• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 
3 (Трех) дней; 

• в газете «Ведомости» - не позднее 5 (Пяти) дней; 
• в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней. 

Также сообщение о существенном факте «Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг» 
должно быть направлено Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с даты 



 152

получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной 
регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг. 

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении Облигаций: 
Сообщение о возможности досрочного погашения Облигаций публикуется Эмитентом в 

следующие сроки с даты возникновения события: 
• в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 

(Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 

3 (Трех) дней; 
• в газете «Ведомости» - не позднее 5 (Пяти) дней. 
• в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней. 

При наступлении одного из событий, дающих право владельцам на досрочное погашение Облигаций, 
Эмитент раскрывает следующую информацию: 

- наименование события, дающее право владельцам Облигаций на досрочное погашение 
Облигаций; 

- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по 
досрочному погашению Облигаций. 

Иные условия досрочного погашения Облигаций:  
Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему 

накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному 
погашению Облигаций, в следующих случаях: 

1) просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих обязательств по 
выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с даты выплаты 
соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске 
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг,   

2) просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих обязательств по 
выплате купонного дохода по любым облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на 
территории Российской Федерации с даты  выплаты соответствующего купонного дохода, 
установленного в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных 
бумаг;  

3) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в 
отношении Облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облигаций, выпущенных 
Эмитентом на территории Российской Федерации; 

4) просрочка более чем на 30 (Тридцать) рабочих дней Эмитентом своих обязательств по 
погашению (в том числе досрочному погашению) любых облигаций, выпущенных Эмитентом 
на территории Российской Федерации; 

5) предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других облигаций Эмитента 
и/или выпущенных под поручительство Эмитента в соответствии с условиями выпуска 
указанных облигаций, включая, но не ограничиваясь, рублевых, валютных и еврооблигаций, как 
уже размещенных, так и размещаемых  в будущем. 
Цена погашения: При наступлении одного или нескольких случаев, указанных выше досрочное 

погашение Облигаций производится по цене, равной сумме номинальной стоимости Облигации и 
накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по 
досрочному погашению Облигаций в порядке, установленном Решением о выпуске облигаций и 
Проспекте ценных бумаг. 

В случае наступления одного или нескольких из событий, дающих право владельцам Облигаций 
на досрочное погашение Облигаций, владелец Облигаций имеет право потребовать досрочного 
погашения Облигаций, при этом досрочное погашение Облигаций производится со счета Эмитента в 
банке/кредитной организации, обслуживающей Эмитента и/или счета Платежного агента в банке/ 
кредитной организации, обслуживающей Платежного агента, в оплату номинальной стоимости 
Облигаций и купонного дохода по ним, в адрес владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, 
уполномоченных на получение соответствующих выплат.  

Презюмируется, что депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы 
досрочного погашения по Облигациям и/или совершать иные действия необходимые для досрочного 
погашения Облигаций в пользу владельцев Облигаций. 

Депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем 
Облигаций совершать действия, направленные на  досрочное погашение  Облигаций, подает в НДЦ 
поручение на перевод Облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел своего счета депо, 
предназначенный для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению, и представляет 
Эмитенту письменное требование о погашении Облигаций с приложением следующих документов: 
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- Копия отчета НДЦ об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) 
Облигации о переводе Облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для учета 
Облигаций, подлежащих досрочному погашению; 

- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени 
владельца Облигации (в случае предъявления требования представителем владельца 
Облигации). 

Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Облигаций на 
досрочное погашение, платежные реквизиты и иные данные заявляющего требование лица 
(наименование (фамилия, имя, отчество), адрес его места нахождения (места жительства), ИНН 
(при наличии), для юридических лиц - коды КПП, ОКПО и ОКОНХ, для банковских учреждений – БИК, 
наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
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), необходимые для осуществления перевода денежных средств в пользу 
владельца Облигации. Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не 
удовлетворяется. 

Требование предъявляется Эмитенту по месту нахождения Эмитента с 8 до 17 часов в любой 
рабочий день с даты, с которой у владельца Облигаций возникло право требовать досрочного 
погашения Облигаций или направляется по почтовому адресу Эмитента. 

 
В течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент 

осуществляет их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям Эмитента, 
содержащимся в настоящем решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в 
отношении таких документов по форме и содержанию, переводит необходимые денежные средства 
(причитающиеся владельцу Облигаций) на счет Платежного агента в пользу владельцев Облигаций и 
предоставляет уведомление, содержащее данные, необходимые для проведения платежа Платежным 
агентом в пользу владельца Облигаций. В случае если форма или содержание представленных 
владельцем Облигаций документов не соответствует требованиям, установленным настоящем 
решением о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, 
не позволяющих исполнить требование, Эмитент обязан направить владельцу Облигаций уведомление 
о причинах их непринятия не позднее 6 (Шести) рабочих дней с даты получения вышеуказанных 
документов. Получение указанного уведомления не лишает владельца Облигаций, обратиться с 
требованиями о досрочном погашении Облигаций повторно. 

Платежный агент не позднее 3 (Трех) рабочих дней, следующих за датой поступления 
денежных средств от Эмитента и данных, необходимых для осуществления соответствующего 
платежа в пользу владельца Облигаций, переводит денежные средства в пользу владельца Облигаций, 
согласно указанным реквизитам. Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты средств 
лицам, указанным в поручении Эмитента, Платежный агент сообщает об осуществленной выплате 
Эмитенту. 

После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению, НДЦ производит 
списание погашенных Облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента, 
предназначенного для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению, на раздел эмиссионного 
счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Облигаций в порядке, определенном 
НДЦ. 

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
В случае удовлетворения требования о досрочном погашении в уведомлении, направляемом в 

НДЦ, Эмитент указывает: 
- наименование номинального держателя Облигаций - депонента НДЦ, предъявившего от имени 
владельца требование (с указанием наименования владельца Облигаций, в пользу которого 
произведена выплата номинальной стоимости Облигаций); 

- дату выплаты и сумму выполненных обязательств Эмитентов; 
- номер счета депо депонента НДЦ и раздел,  где заблокированы Облигации, требования по которым 
удовлетворены Эмитентом;  

- количество Облигаций, погашенных их владельцу Эмитентом; 
В случае если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или необходимые 
документы не соответствуют условиям настоящего решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта 
ценных бумаг, Эмитент направляет в  НДЦ информацию об этом (с указанием наименования, Ф.И.О. 
владельца, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо 
владельцу). 
Порядок зачисления и списания Облигаций c раздела счета депо, предназначенного для учета 
Облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями осуществления 
депозитарной деятельности и иными внутренними документами НДЦ. 
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После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке 
исполнения обязательств в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения 
обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг». 

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций) 
публикуется в следующие сроки момента наступления существенных фактов: 

• в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс - не позднее 1 
(Одного) дня; 

• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 3 
(Трех) дней; 

• в газете «Ведомости» - не позднее 5 (Пяти) дней. 
• в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней. 

 
Также сообщение о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств 

эмитента перед владельцами ценных бумаг» должно быть направлено Эмитентом в регистрирующий 
орган в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенного факта. 

г) Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего 
обращения: 
1. Предусматривается возможность приобретения  Эмитентом Облигаций по требованию их владельца 
(владельцев) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения. 

Срок приобретения Облигаций Эмитентом не может наступать ранее даты регистрации 
Отчета об итогах выпуска Облигаций.  

Эмитент обязуется по требованию владельцев Облигаций приобрести все Облигации, 
заявления на приобретение которых поступили от владельцев Облигаций в порядке, установленном в 
Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в течение последних 5 (Пяти) дней 
купонного периода, предшествующего купонному периоду, размер купона по которому определяется 
Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций (далее – Период 
предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом). Владельцы Облигаций имеют право требовать 
от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, описанных в п. 9.3. решения о выпуске ценных бумаг 
и пп. а) п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется в системе торгов Биржи в 
соответствии с Правилами Биржи и иными внутренними документами Биржи с использованием 
системы торгов Биржи и системы клиринга ЗАО «ММВБ». 

В случае реорганизации, ликвидации Биржи или ЗАО «ММВБ» либо в случае, если приобретение 
Облигаций Эмитентом  в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства РФ, Эмитент принимает 
решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать 
сделки по приобретению Облигаций. 
В таком случае приобретение Облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с 
нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке 
ценных бумаг, а Эмитент одновременно с сообщением о принятом решении, об определении размера 
процентных ставок по купонам, размер которых не определен должен опубликовать информацию об 
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по 
приобретению облигаций. 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 проведения приобретения в соответствии с правилами организатора торговли. 

Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций осуществляется в следующем 
порядке: 
а) В период времени, начинающийся в 1-ый (Первый) день Периода предъявления Облигаций к 
приобретению Эмитентом и заканчивающийся в последний день данного Периода предъявления 
Облигаций к приобретению Эмитентом, владелец Облигаций направляет Агенту Эмитента (АБ 
«ГАЗПРОМБАНК» (ЗАО)) письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное 
количество Облигаций на изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг 
условиях по форме, указанной в п.п. «г» настоящего пункта (далее – Уведомление). Уведомление 
должно быть получено в любой из дней, входящих в соответствующий Период предъявления 
Облигаций к приобретению Эмитентом. Уведомление может быть направлено заказным письмом или 
срочной курьерской службой по адресу: 117418 г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.63. Уведомление 
также должно быть направлено Агенту Эмитента по факсу (495) 719-61-65 в Департамент рынков 
заемного капитала в любой день, входящих в Период предъявления Облигаций к приобретению 
Эмитентом. 
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Уведомление считается полученным Агентом: при направлении заказным письмом или личном 
вручении - с даты проставления отметки о вручении оригинала заявления адресату, при направлении 
по факсу - в момент получения отправителем подтверждения его факсимильного аппарата о 
получении Уведомления адресатом. 
б) Облигации приобретаются  Эмитентом в дату приобретения, которая определяется следующим 
образом (далее – Дата приобретения): 
Датой приобретения Облигаций является 4 (Четвертый) день купонного периода, размер купона по 
которому определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг в случаях, описанных в п. 9.3. настоящего решения о выпуске ценных бумаг и пп. а) п.9.1.2 
Проспекта ценных бумаг. В случае если дата приобретения облигаций приходится на нерабочий день, 
то облигации приобретаются в первый рабочий день, следующий за выходным.  
При этом сделки купли-продажи Облигаций заключаются по цене (Далее – Цена приобретения), 
составляющей 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций. Цена приобретения, 
составляющая 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций, не включает сумму 
накопленного купонного дохода  по Облигациям на Дату приобретения (НКД), который 
рассчитывается в соответствии с п. 15 решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.6. Проспекта ценных 
бумаг и уплачивается дополнительно. 
в) После направления Уведомления, указанного в п. 9.1.2. пп. г)  Проспекта ценных бумаг и п. 10 п.п. а) и 
г) решения о выпуске ценных бумаг, владелец Облигаций, являющийся Участником торгов Биржи, или 
брокер – Участник торгов Биржи, действующий по поручению и за счет владельца Облигаций, не 
являющегося Участником торгов Биржи, в соответствующую Дату приобретения Облигаций подает 
адресную заявку на продажу владельцем Облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с 
Правилами проведения торгов по ценным бумагам на Бирже и другими нормативными документами, 
регулирующими функционирование Биржи (далее – Правила Биржи), адресованную Агенту Эмитента, 
являющемуся Участником торгов Биржи, с указанием цены, определенной в п.п. б) настоящего 
пункта, количества продаваемых Облигаций владельцем 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 Облигаций. Количество Облигаций, 
указанное в данной заявке, не должно превышать количество Облигаций, указанное в Уведомлении, 
направленном владельцем Облигаций в соответствии с п. 9.1.2. пп. г)  Проспекта ценных бумаг и п. 10 
решения о выпуске ценных бумаг. 
В случае если владелец Облигаций не является Участником торгов Биржи, для продажи Облигаций он 
заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов Биржи и 
дает указанному брокеру поручение на продажу Облигаций. 
Достаточным свидетельством выставления  заявки на продажу Облигаций в соответствии с 
условиями приобретения Облигаций Эмитентом признается выписка из реестра заявок, составленная 
по форме соответствующего приложения к Правилам Биржи, заверенная подписью уполномоченного 
лица Биржи.  
г) Уведомление о намерении владельца Облигаций продать Эмитенту определенное количество Облигаций 
должно быть составлено по следующей форме: 
Настоящим ____________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, полное 
наименование владельца Облигаций - для юридического лица) сообщает о намерении  продать 
Открытому акционерному обществу «Мечел» документарные процентные неконвертируемые 
облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением, 
государственный регистрационный номер выпуска ____________, принадлежащие 
__________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, полное наименование 
владельца Облигаций - для юридического лица) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг 
и Решения о выпуске ценных бумаг. 
Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, полное наименование владельца Облигаций - для  
юридического лица:  
_____________________________________________________________ 
ИНН владельца Облигаций. 
Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью). 
Наименование Участника торгов Биржи, который по поручению и за счет  владельца Облигаций будет 
выставлять в Систему торгов Биржи заявку на продажу Облигаций, адресованную Агенту Эмитента,  в 
соответствующую Дату приобретения Облигаций (в случае если владелец Облигаций не является 
Участником торгов Биржи). 
Подпись владельца Облигаций 
Печать владельца Облигаций и подпись уполномоченного лица - для юридического лица. 
д) Сделки по Приобретению Эмитентом Облигаций у владельцев Облигаций совершаются на Бирже в 
соответствии с Правилами Биржи. Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 30 минут по 
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московскому времени в Дату Приобретения Облигаций Эмитентом заключить сделки со всеми 
владельцами Облигаций, являющимися Участниками торгов Биржи, или брокерами – Участниками 
торгов Биржи, действующими по поручению и за счет владельцев Облигаций (от которых были 
получены Уведомления), не являющихся Участниками торгов Биржи, путем подачи встречных 
адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с п. 10 пп. в) Решения о выпуске ценных бумаг и 
п. 9.1.2. пп. г)  Проспекта ценных бумаг и находящимся в Системе торгов к моменту заключения 
сделки. 

В случае приобретения Эмитентом Облигаций выпуска они поступают на эмиссионный счет 
депо Эмитента в НДЦ. 

В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут вновь обращаться на 
вторичном рынке (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской 
Федерации).  
Срок приобретения облигаций или порядок его определения: 

Срок приобретения Облигаций Эмитентом не может наступать ранее даты государственной 
регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг Отчета об итогах 
выпуска Облигаций и начала вторичного обращения по Облигациям.  

Облигации приобретаются Эмитентом в Дату приобретения, которая определяется 
следующим образом: 
Датой приобретения Облигаций является 4 (Четвертый) день купонного периода, размер купона по 
которому определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг в случаях, описанных в п. 9.3. решения о выпуске ценных бумаг и пп. а) п.9.1.2 Проспекта 
ценных бумаг. В случае если дата приобретения облигаций приходится на нерабочий день, то 
облигации приобретаются в первый рабочий день, следующий за выходным. При этом сделки купли-
продажи Облигаций заключаются по цене (Далее – Цена приобретения), составляющей 100 (Сто) 
процентов от номинальной стоимости Облигаций. Цена приобретения, составляющая 100 (Сто) 
процентов от номинальной стоимости Облигаций, не включает сумму накопленного купонного дохода 
по Облигациям на Дату приобретения (НКД), который рассчитывается в соответствии с п. 15 
решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.6. Проспекта ценных бумаг и уплачивается дополнительно. 
Информация о приобретении облигаций по требованию их владельцев раскрывается одновременно с 
информацией об определенных ставках по купонам: 

Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам 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. 
2. Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их 
владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения. 
Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после даты  государственной регистрации 
Отчета об итогах выпуска Облигаций. Эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего 
выпуска путем заключения сделок купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в 
соответствии с законодательством Российской Федерации на основании публичных безотзывных 
оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации. 

Эмитент может принимать отдельные решения о приобретении Облигаций по соглашению с 
их владельцами. Такое решение принимается Эмитентом с утверждением цены, срока и порядка 
приобретения Облигаций. Раскрытие информации о принятом уполномоченным органом Эмитента 
решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами осуществляется Эмитентом в 
следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на 
котором принято решение о приобретении Облигаций: 

• в ленте новостей информационных агентств  «Интерфакс» или «АК&М» – не позднее 1 
(Одного) дня; 

• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru – не позднее 3 
(Трех) дней; 

• в газете «Ведомости» - в течение 5 (Пяти) дней ; 
• в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней.  

При этом публикация на странице http://www.mechel.ru в сети «Интернет», в газете «Ведомости»  
осуществляется после публикации в лентах новостей, но не позднее, чем за 10 (Десять) дней до 
наступления определенной Эмитентом даты начала приобретения Облигаций. 

Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно следующую информацию: 
- дату проведения заседания Уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение 

о приобретении Облигаций выпуска; 
- дату составления и номер протокола заседания Уполномоченного органа Эмитента, на 
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котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска; 
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной 

регистрации выпуска Облигаций; 
- количество приобретаемых Облигаций; 
- срок, в течение которого владелец Облигации  может передать Агенту Эмитента 

письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций 
на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в 
опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях. 

- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
- дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 
- порядок приобретения Облигаций выпуска; 
- форму и срок оплаты; 
- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его 

местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка 
ценных бумаг. 

Одновременно с публикацией  сообщения о принятом решении о приобретении Облигаций 
Эмитентом по соглашению с их владельцами в том же печатном органе публикуется  безотзывная 
публичная оферта, содержащая все существенные условия договора купли-продажи Облигаций 
выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в 
публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту. 

В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в 
отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент 
приобретает Облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении 
условия о приобретении только целых облигаций.  

В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в 
обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства 
Российской Федерации). 

После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций (по требованию 
владельцев или по соглашению с владельцами Облигаций), Эмитент публикует информацию о сроке 
исполнения обязательств в форме сообщений о существенном факте «Сведения о сроках исполнения 
обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг». 
Указанная информация (в том числе количество приобретенных Облигаций)  публикуется в 
следующие сроки с момента наступления существенного факта: 

• в ленте новостей «Интерфакс» или «АК&М» – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru – не позднее 3 

(Трех) дней; 
• в газете «Ведомости» – не позднее 5 (Пяти) дней; 
• в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней. 

Также сообщение о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента 
перед владельцами ценных бумаг» должно быть направлено Эмитентом в регистрирующий орган в 
срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенного факта. 

д) Сведения о платежных агентах по Облигациям 
Погашение и/или выплата дохода по Облигациям осуществляется Эмитентом с привлечением 
Платежного агента. 

Платежным агентом является:  
Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр» 
Сокращенное фирменное наименование: НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 
Почтовый адрес: 125009, Российская Федерация, г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 
Телефон: (495) 956-27-90; 956-27-91 
Факс: (495) 956-27-92 
Адрес страницы  в сети Internet: www.ndc.ru 
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 177-03431-000100 
Дата выдачи: 4.12.2000. 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
Функции Платежного агента: 
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- От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, 
указанным в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 
купонного дохода/погашения, в размере, в сроки и в порядке, установленными Решением о 
выпуске ценных бумаг, договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

- При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным 
агентом погашения облигаций или выплаты купонного дохода по Облигациям, должны быть 
предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам 
банковского счета в порядке и в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг, 
Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

- Предоставлять депонентам Депозитария, а также всем заинтересованным лицам, 
информацию о сроках и условиях выплаты купонного дохода по Облигациям и/или погашения 
Облигаций путем размещения указанной информации на официальном WEB-сайте 
Депозитария по адресу: www.ndc.ru. 

- Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в процессе 
исполнения обязательств, если эта информация не является общедоступной или не 
подлежит раскрытию в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской 
Федерации. 
Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения. 

Официальное сообщение Эмитента о назначении дополнительных или иных платёжных агентов и 
отмене таких назначений публикуется Эмитентом в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней до 
даты совершения таких назначений либо их отмены в следующем порядке: 

• на ленте новостей информационных агентств «АКМ» или «Интерфакс»  - не позднее 1 
(Одного) дня с  даты принятия решения о назначении/отмене Платежного агента;  

• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 3 
(Трех) дней с даты принятия решения о назначении/отмене Платежного агента; 

• в газете «Ведомости» - не позднее 5 (Пяти) дней с даты принятия решения о 
назначении/отмене Платежного агента; 

• в «Приложении к Вестнику ФСФР России» - не позднее 30 (Тридцати) дней с даты 
принятия решения о назначении/отмене Платежного агента. 

е) Действия владельцев Облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Эмитентом обязательств по Облигациям 

В соответствии со ст. 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан 
возвратить владельцам Облигаций номинальную стоимость и выплатить купонный доход по 
Облигациям в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим решением о выпуске ценных бумаг и 
проспектом ценных бумаг. 

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательства по выплате 
купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций при погашении Облигаций (в том числе 
дефолта или технического дефолта) владельцы и/или номинальные держатели Облигаций, если 
последние соответствующим образом уполномочены владельцами Облигаций, имеют право 
обратиться к Эмитенту с требованием выплаты купонного дохода и/или номинальной стоимости 
Облигаций при неисполнении/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по погашению 
Облигаций, а также процентов за несвоевременную выплату купонного дохода и/или номинальной 
стоимости Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской 
Федерации.  

Поручитель (сведения о котором указаны в п.12 решения о выпуске ценных бумаг и в п.9.1.2 
Проспекта ценных бумаг) несёт перед владельцами солидарную с Эмитентом ответственность за 
неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом Обязательств по Облигациям в порядке, 
изложенном в п. 12.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. пп. з) Проспекта ценных бумаг.  

Владельцы Облигаций также имеют право обратиться в суд (арбитражный суд по месту 
нахождения ответчика) с иском к Эмитенту с требованием выплатить предусмотренный 
Облигациями купонный доход и/или номинальную стоимость при погашении Облигаций, а также 
уплатить проценты за несвоевременную выплату купонного дохода и/или номинальной стоимости 
при погашении Облигаций.  

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по 
принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций 
вправе обратиться в суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю. 

Для обращения в суд с исками к Эмитенту и/или Поручителю, установлен общий срок исковой 
давности - 3 (Три) года. 

При этом владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции 
по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели - владельцы 
Облигаций, могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика. 



 159

Неисполнение обязательств Эмитента по облигациям является существенным нарушением 
условий заключенного договора займа (дефолт) в случае: 

- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигации 
на срок более 7 (Семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства; 

- просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости при погашении 
Облигаций на срок более 30 (Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства. 

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, в течение указанных в настоящем 
пункте сроков составляет технический дефолт. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате 
купонного дохода и/или номинальной стоимости при погашении Облигаций Эмитент раскрывает 
информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Облигациям, которая 
должна включать в себя объем неисполненных обязательств, причину неисполнения обязательств, 
перечисление возможных действий владельцев Облигаций в случае дефолта и в случае технического 
дефолта. 

Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Облигациям  (в том 
числе дефолт/технический дефолт) публикуется Эмитентом 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» в следующие 
сроки с момента наступления существенных фактов: 

• в ленте новостей  информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс»  - не позднее 1 
(Одного) дня; 

• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 3 
(Трех) дней; 

• в газете «Ведомости» - не позднее 5 (Пяти) дней; 
• в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней. 
Также сообщения 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» должны быть направлены Эмитентом в регистрирующий орган в 
срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенных фактов. 

Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему 
накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному 
погашению Облигаций, в следующих случаях: 

1) просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих обязательств по 
выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с даты выплаты 
соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске 
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг,   

2) просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих обязательств по 
выплате купонного дохода по любым облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на 
территории Российской Федерации с даты выплаты соответствующего купонного дохода, 
установленного в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных 
бумаг;  

3) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в 
отношении Облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облигаций, выпущенных 
Эмитентом на территории Российской Федерации; 

4) просрочка более чем на 30 (Тридцать) рабочих дней Эмитентом своих обязательств по 
погашению (в том числе досрочному погашению) любых облигаций, выпущенных Эмитентом 
на территории Российской Федерации; 

5) предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других облигаций Эмитента 
и/или выпущенных под поручительство Эмитента в соответствии с условиями выпуска 
указанных облигаций, включая, но не ограничиваясь, рублевых, валютных и еврооблигаций, как 
уже размещенных, так и размещаемых  в будущем. 
Порядок и условия досрочного погашения Облигаций по требованиям их владельцев указаны в п. 

9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение 

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» 
Сокращенное наименование: ООО «ТД Мечел» 
Место нахождения: Российская Федерация,  г. Москва, Курсовой пер., д.12/5, стр. 5 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д.12, «Центр 
Международной торговли», здание офисов, офис 1002 
ИНН: 7704168860 
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ОГРН: 1027700023845 
Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц:  12.07.2002 г. 
Сведения о Поручителе, предусмотренные разделами III, IV, V, VI, VII, VIII и Х Проспекта 

ценных бумаг, не указываются, так как Поручитель осуществляет раскрытие информации в форме 
ежеквартального отчета и сообщений о существенных фатах в соответствии с требованиями, 
установленными «Подожением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», 
утвержденным приказом ФСФР  № 05-5/пз-н от 16.03.2005 г.(ред. от 01.11.2005г.) .  

Указанная информация раскрывается на сайте ОАО «Мечел» в сети «Интернет»: 
http://www.mechel.ru. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, раскрытие 
информации осуществляется путем опубликования в лентах новостей информационных агентств, 
уполномоченных на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг 
(Интерфакс и АК&М), в газете «Ведомости», а также в «Приложении к Вестнику ФСФР России». 

С последним  опубликованным ежеквартальным отчетом  ООО «ТД Мечел» за 3-й квартал 2005 
года можно ознакомиться на сайте  ОАО «Мечел» в сети «Интернет»: http://www.mechel.ru 
Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктам «а» – «д»  пункта 3.12 Положения о раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: 
Расчет стоимости чистых активов Эмитента и Поручителя на 30.09.2005 г произведен в 
соответствии с Приказом Минфина РФ N 10н, ФКЦБ РФ N 03-6/пз от 29 января 2003 г. «Об 
утверждении  порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ». 

а) Стоимость чистых активов Эмитента по сотоянию на 30.09.2005 г. составляет 19 112 058 
тыс. рублей. 
 Наименование показателя  Код строки 

бухгалтерского 
баланса 

На 
30.09.2005 
(тыс. руб.) 

I. Активы   
1. Нематериальные активы 110 66276 
2. Основные средства  120 16373 
3. Незавершенное строительство  130 265 
4. Доходные вложения в материальные ценности   135 0 
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения 1 140+250-252 27264239 
6. Прочие внеоборотные активы 2 145 + 150 67193 
7. Запасы 210 33061 
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 220 2811 
9. Дебиторская задолженность 3 230+240 

 
431874 

10. Денежные средства  260 48473 
11. Прочие оборотные активы  270 0 

12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 
1-11)  

 27 930 565   

II. Пассивы   
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам 510 8280699 
14. Прочие долгосрочные обязательства 4, 5 520 + 515 

 
3482 

15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам 610 451823 
16. Кредиторская задолженность  620 82503 
17. Задолженность участникам (учредителям п) по выплате доходов 630 0 
18. Резервы предстоящих расходов 650 0 
19. Прочие краткосрочные обязательства 5 660 0 
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 

13-19)  
 8 818 507   

21. Стоимость чистых активов (итого активы, принимаемые к 
расчету (стр.12) минус итого пассивы, принимаемые к расчету 
(стр.20))  

 19 112 058   

1. За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров. 
2. Включая величину отложенных налоговых активов. 
3. За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал. 
4. Включая величину отложенных налоговых обязательств. 
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5. В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы 
созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением 
деятельности. 

б) Объем ответственности Поручителя за  неисполнение и/или ненадлежащее исполнение 
Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости всех выпущенных Облигаций,  
совокупного купонного дохода по Облигациям, определенного в соответствии с Решением о выпуске 
Облигаций и Проспектом Облигаций,  обязательств по досрочной выплате номинальной стоимости 
и/или накопленного купонного дохода за соответствующий период по Облигациям, которые могут 
возникнуть в результате принятия органами управления Эмитента или государственными органами 
власти РФ решений о ликвидации или банкротстве Эмитента, в случае принятия органами 
управления Эмитента решения о реорганизации, а также по выплате средств инвестирования в 
Облигации в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным,  
ограничивается суммой 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, а также суммой совокупного 
купонного дохода по 5 000 000 (Пяти миллионам) Облигаций.  

Объем ответственности Поручителя  за  неисполнение и/или ненадлежащее исполнение 
Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций в порядке, сроки и на условиях, 
предусмотренных Решением о выпуске Облигаций и Проспектом Облигаций,  устанавливается равным 
общей сумме неисполненных и/или ненадлежащим образом исполненных Эмитентом обязательств по 
приобретению Облигаций в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске 
Облигаций и Проспектом Облигаций. 

Стоимость чистых активов Поручителя - ООО «ТД Мечел» по состоянию на 30.09.2005 г. 
составляет 14 356 967 тыс. руб.  

 Наименование показателя  Код строки 
бухгалтерского 
баланса 

На 
30.09.2005 
(тыс. руб.) 

I. Активы   
1. Нематериальные активы 110 0 
2. Основные средства  120 181033 
3. Незавершенное строительство  130 0 
4. Доходные вложения в материальные ценности   135  
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения 1 140+250-252 3163427+83

08922-
816252 

6. Прочие внеоборотные активы 2 145 + 150 35798+0 
7. Запасы 210 33593 
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 220 530532 
9. Дебиторская задолженность 3 230+240 

 
10808+1156

5793 
10. Денежные средства  260 245988 
11. Прочие оборотные активы  270 0 

12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 
1-11)  

 23259642 

II. Пассивы   
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам 510 3144257 
14. Прочие долгосрочные обязательства 4, 5 520 + 515 

 
0 

15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам 610 93491 
16. Кредиторская задолженность  620 5664927 
17. Задолженность участникам (учредителям п) по выплате доходов 630 0 
18. Резервы предстоящих расходов 650 0 
19. Прочие краткосрочные обязательства 5 660 0 
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 

13-19)  
 8902675 

21. Стоимость чистых активов (итого активы, принимаемые к 
расчету (стр.12) минус итого пассивы, принимаемые к расчету 
(стр.20))  

 14356967 

1. За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров. 
2. Включая величину отложенных налоговых активов. 
3. За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал. 
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4. Включая величину отложенных налоговых обязательств. 
5. В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы 

созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением 
деятельности. 

Размер поручительства по двум выпускам облигаций ОАО «Мечел», планируемых к выпуску, 
серии 02 и серии 03, а также уже обращающемуся выпуску облигаций ОАО «Мечел» серии 01 
составляет 12 000 000 000 (Двенадцать миллиардов) рублей, а также сумма совокупного купонного 
дохода по Облигациям двух выпусков, превышает стоимость чистых активов Поручителя (14 356 
967тыс. руб.) К расчету принимается стоимость чистых активов Поручителя. 

Суммарная величина обязательств по Облигациям, включая проценты, которые  составляют: 
планируемые выпуски серии 02 и серии 03  около 7 180 274* тыс. рублей, обращающийся выпуск серии 
01 около 386 800 тыс. руб., суммарно  составляет около 19 567 074 тыс. руб.,  не превышает сумму 
показателей стоимости чистых активов Эмитента и Поручителя суммарно 33 469 025 тыс.руб., в 
обеспечение исполнения обязательств по Облигациям серии 01, серии 02 и серии 03, составляющую 
12 000 000 000 (Двенадцать миллиардов) рублей, а также сумма совокупного купонного дохода по 
Облигациям)  

Соответственно, приобретение Облигаций настоящего выпуска не относится к категории 
инвестиций с повышенным риском. 

* В связи с тем, что ставка купона устанавливается после государственной регистрации 
выпуска, для расчетов использовалась ставка рефинансирования Центрального Банка России, которая 
на дату утверждения Проспекта Облигаций составляла 12% годовых. 

з) Условия обеспечения исполнения обязательств по Облигациям 

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): поручительство 
Размер обеспечения (руб.): поручительство в размере номинальной стоимости Облигаций, 
составляющей 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, и совокупного купонного дохода по Облигациям.  

ОФЕРТА 

На заключение договора поручительства для целей выпуска Облигаций 
г. ___________                      «      » ________________ 2006 года 

1. Преамбула 
Поскольку Открытое акционерное общество «Мечел» (ИНН 7703370008) выпускает Облигации с 

обеспечением, предназначенные для размещения среди неопределенного и неограниченного круга лиц; 
Поскольку в качестве обеспечения исполнения обязательств по Облигациям предоставляется 

поручительство Общества с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» (ИНН 7704168860); 
В связи с этим, настоящая Оферта является предложением заключить договор поручительства на 

условиях, указанных в настоящей Оферте, любому лицу, желающему приобрести Облигации. 
2. Термины и определения 

2.1. «Посредник при размещении Облигаций» - АБ «Газпромбанк» (ЗАО). 
2.2. «НДЦ» - Некоммерческое Партнерство «Национальный депозитарный центр», выполняющее 

функции депозитария Облигаций. 
2.3. «Облигации» - облигации Открытого акционерного общества «Мечел»,  документарные 
процентные, неконвертируемые на предъявителя, серии 02, в общем количестве 5 000 000 (Пять 
миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, выпускаемые 
Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами. 
2.4. «Общество» - Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» 
2.5. «Объем Неисполненных Обязательств» - объем, в котором Эмитент не исполнил Обязательства 

Эмитента. 
2.6. «Обязательства Эмитента» - обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций, 

определенные пунктом 4.1. настоящей Оферты. 
2.7. «Оферта» - настоящая Оферта.  
2.8. «Предельная Сумма» - 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, а также сумма совокупного 

купонного дохода. 
2.9. «Событие Неисполнения Обязательств» - любой из случаев, указанных в пунктах 4.3.1.-4.3.4. 

настоящей Оферты.  
2.10. «Срок Исполнения Обязательств Эмитента» - любой из сроков, указанных в пунктах 4.3.1., 

4.3.2., 4.3.3. и 4.3.4 настоящей Оферты. 
2.11. «Требование об Исполнении Обязательств» - требование владельца Облигаций к Обществу, 

соответствующее условиям пункта 4.6 настоящей Оферты.  
2.12. «Регистрирующий орган» - Федеральная служба по финансовым рынкам. 
2.13. «Эмиссионные Документы» - Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг и 

сертификат ценной бумаги. 
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2.14. «Эмитент» - Открытое акционерное общество «Мечел» (ИНН 7703370008) 
3. Условия акцепта Оферты 

3.1. Настоящей Офертой Общество предлагает любому лицу, желающему приобрести Облигации, 
заключить с Обществом договор поручительства для целей выпуска Облигаций.  

3.2. Оферта является публичной и выражает волю Общества заключить договор поручительства на 
указанных в Оферте условиях и с соблюдением предусмотренной процедуры с любым лицом, желающим 
приобрести Облигации. 

3.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока, установленного 
для акцепта Оферты.  

3.4. Оферта, равно как и ее условия подлежат включению в полном объеме в Эмиссионные 
Документы. Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем 
потенциальным приобретателям Облигаций возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, 
содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей раскрытию в соответствии законодательством 
Российской Федерации и нормативными актами Федеральной Службы. 

3.5. Акцепт Оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких 
Облигаций в порядке и на условиях, определенных Эмиссионными Документами. Приобретение Облигаций 
в любом количестве означает акцепт Оферты и, соответственно, заключение таким лицом договора 
поручительства с Обществом, по которому Общество несет солидарную с Эмитентом ответственность за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств перед приобретателем Облигаций на 
условиях, установленных Офертой. Договор поручительства считается заключенным с момента 
возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма 
договора поручительства считается соблюденной. С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю 
переходят права по указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые 
существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из предоставленного 
обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной. 

4. Обязательства Общества. Порядок и условия их исполнения. 
4.1. Общество принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств по 

выплате владельцам Облигаций их номинальной стоимости (основной суммы долга), в том числе, в случае 
досрочного погашения, выплате причитающихся процентов (купонного дохода) и приобретению Эмитентом 
Облигаций в сроки и порядке, установленные Эмиссионными Документами, на следующих условиях: 

4.1.1. Общество несет ответственность перед владельцами Облигаций в размере, не превышающем 
Предельной Суммы, а в случае недостаточности Предельной Суммы для удовлетворения всех требований 
владельцев Облигаций, предъявленных ими к Обществу в порядке, установленном Офертой, Общество 
распределяет Предельную Сумму между всеми владельцами Облигаций пропорционально предъявленным 
ими требованиям;  

4.1.2. Сумма произведенного Обществом в порядке, установленном Офертой, платежа, 
недостаточная для полного удовлетворения всех требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к 
Обществу в соответствии с условиями Оферты, при отсутствии иного соглашения погашает, прежде всего, 
основную сумму долга, а в оставшейся части - причитающиеся проценты (купонный доход) и/или сумму 
ответственности за исполнение Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций. 

4.2. Общество обязуется отвечать за исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента только после 
того, как будет установлено, что Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента, и только в той части, в 
которой Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента (солидарная ответственность Общества). 

4.3. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, 
считается установленным в следующих случаях: 

4.3.1. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов к 
номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными 
Документами; 

4.3.2. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при 
погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами, владельцам Облигаций; 

4.3.3. Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельцев 
Облигаций о приобретении Облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными Документами. 
Сроки исполнения соответствующих Обязательств Эмитента наступают в дни приобретения Эмитентом 
Облигаций, установленные Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами; 

4.3.4. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму при досрочном 
погашении Облигаций в случаях, предусмотренных Эмиссионными Документами, и в сроки, определенные 
Эмиссионными Документами. 

4.4. В своих отношениях с владельцами Облигаций Общество исходит из Объема Неисполненных 
Обязательств, сообщенного Обществу Эмитентом или по его поручению третьими лицами или публично 
раскрытого Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации, если владельцами 
Облигаций не будет доказан больший Объем Неисполненных Обязательств.  
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4.5. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом 
Обязательств Эмитента, Общество обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за исполнение 
обязательств Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств и в пределах Предельной Суммы, если 
владельцами Облигаций будут предъявлены к Обществу Требования об Исполнении Обязательств, 
соответствующие условиям Оферты. 

4.6. Требование об Исполнении Обязательств должно соответствовать следующим условиям:  
4.6.1. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу в письменной 

форме и подписано владельцем Облигаций, а если владельцем является юридическое лицо, также скреплено 
его печатью (при ее наличии); 

4.6.2. в Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны: фамилия, имя, отчество 
(для физических лиц), наименование (для юридических лиц) владельца Облигаций, его ИНН, место 
жительства (для физических лиц), место нахождения (для юридических лиц), реквизиты его банковского 
счета 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, Объем Неисполненных Обязательств в отношении владельца Облигаций, 
направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств; 

4.6.3. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу не позднее 
120 (Ста двадцати) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств в отношении владельца 
Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств (при этом датой предъявления 
считается дата подтвержденного получения Обществом соответствующего Требования об Исполнении 
Обязательств); 

4.6.4. к Требованию об Исполнении Обязательств должна быть приложена подтверждающая права 
владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета ДЕПО. В случае предъявления требования, в связи 
с неисполнением/ненадлежащим исполнением Эмитентом обязательств по погашению Облигаций (в том 
числе досрочному),  также должна быть приложена копия отчета НДЦ, заверенная депозитарием, о переводе 
Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении. 

4.6.5. В Требовании об Исполнении Обязательств должно быть указано, что Эмитент не выплатил 
владельцу Облигаций или выплатил не в полном объеме в сроки, установленные Эмиссионными 
Документами:  
· основную сумму долга при погашении Облигаций (в том числе при досрочном погашении);  
· купонный доход в виде процентов к номинальной стоимости Облигаций;  
· публичные безотзывные обязательства Эмитента по выкупу своих Облигаций. 

4.6.6. Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы должны быть 
направлены в Общество заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой.  

4.7. Общество рассматривает Требование об Исполнении Обязательств в течение 14 (Четырнадцати) 
рабочих дней со дня предъявления Обществу Требования.  

4.8. Не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные к Обществу 
позднее 120 (Сто двадцать) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств в отношении 
владельцев Облигаций, направивших данное Требование об Исполнении Обязательств. 

4.9. В случае принятия решения Обществом об удовлетворении Требования об Исполнении 
Обязательств, Общество не позднее, чем в 7 (Семь) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения 
Требования об Исполнении Обязательств (п. 4.8. Оферты) письменно уведомляет о принятом решении 
владельца Облигаций, направившего Требование об Исполнении Обязательств. После направления таких 
уведомлений, Общество не позднее 20 (Двадцатого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения 
Требования об Исполнении Обязательств, осуществляет платеж в размере соответствующего Требования об 
Исполнении Обязательств в соответствии с условиями Оферты на банковский счет владельца Облигаций, 
реквизиты которого указаны в Требовании об Исполнении Обязательств. Общество не несет 
ответственности за неисполнение своих обязательств, если такое неисполнение обусловлено 
предоставлением Обществу недостоверных данных, указанных в п.4.6.2. настоящей Оферты, в таком случае 
любые дополнительные расходы по надлежащему исполнению Обществом своих обязательств возмещаются 
за счет владельца Облигаций. 

4.10. В случае принятия решения Обществом об отказе в удовлетворении Требования об 
Исполнении Обязательств, предъявленного в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением 
Эмитентом обязательств по выплате сумм основного долга по Облигациям (в том числе, при досрочном 
погашении), Общество направляет в НДЦ и владельцу Облигаций информацию об отказе в удовлетворении 
такого Требования об Исполнении Обязательств (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца, количества 
Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу). 

5. Срок действия поручительства 
5.1. Права и обязанности по поручительству, предусмотренному настоящей Офертой, вступают в 

силу с момента заключения приобретателем Облигаций договора поручительства с Обществом в 
соответствии с п.3.5. настоящей Оферты. 

5.2. Предусмотренное Офертой поручительство Общества прекращается: 
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5.2.1. в случае прекращения Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по 
Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме настоящая Оферта прекращает свое действие в 
отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев Облигаций. 

5.2.2. в случае изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные 
неблагоприятные последствия для Общества, без согласия последнего; 

5.2.3. по иным основаниям, установленным федеральным законом. 
6. Прочие условия 

6.1. Все вопросы отношений Общества и владельцев Облигаций, касающиеся Облигаций и не 
урегулированные Офертой, регулируются Эмиссионными Документами, понимаются и толкуются в 
соответствии с ними и законодательство Российской Федерации. 

6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте 
Общество и владельцы Облигаций несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

6.3. Все споры и разногласия, нерешённые путём переговоров, передаются на рассмотрение в 
арбитражный суд по месту нахождения ответчика в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Российской Федерации. 

6.4. Настоящая Оферта составлена в 2 (Двух) подлинных экземплярах, один из которых находится у 
Общества, второй экземпляр находится у Эмитента. В случае расхождения между текстами 
вышеперечисленных экземпляров Оферты, приоритет при толковании и применении Оферты должен 
отдаваться экземпляру Оферты, находящемуся у Эмитента. 

7. Адреса и банковские реквизиты Общества 

 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Курсовой пер., 
д.12/5, стр. 5 

 

ИНН 7704168860  
КПП 770401001  
ОКПО 46853877  
Расчетный счет 40702810000040000012  
Наименование банка: Филиал ЗАО «Углеметбанк» в г.Москве  
Корреспондентский счет 30101810200000000531  
БИК 044552531  
 
Подписи: 

 

Генеральный директор  
ООО «Т Д Мечел» 
 

А.С. Проскурин 

Главный бухгалтер 
ООО «Т Д Мечел» Л.Э. Радищевская 

 М.П. 
Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения 

обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев 
Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего 
обеспечение, иное): 

• в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 5 (Пяти) 
дней с момента наступления события; 

• Дополнительно Эмитент публикует указанное сообщение в «Приложении к Вестнику ФСФР» 
не позднее 30 (Тридцати) дней. 

для облигаций серии 03: 
а) Размер дохода по облигациям: 
 

Купонный (процентный) период Размер купонного (процентного) дохода 
Дата начала Дата окончания  
1. Купон 1 
Датой начала первого 
купонного периода 
является Дата начала 
размещения Облигаций 

Датой окончания 
первого купонного 
периода является 91-й 
день с Даты начала 
размещения 

Процентная ставка по первому купону определяется на 
Конкурсе, порядок и условия проведения которого указаны 
в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.7 
Проспекта ценных бумаг  Расчет суммы выплат на одну 
Облигацию по первому купону проводится в соответствии 
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Облигаций выпуска с порядком, приведенном в п. 9.3.1. Решения о выпуске 
ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг 

2. Купон 2 
Датой начала второго 
купонного периода 
является 91-й день с 
Даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска 

Датой окончания 
второго купонного 
периода является 182-
й день с Даты начала 
размещения 
Облигаций выпуск 

Процентная ставка по второму купону – С 2 - определяется 
в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.3. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта 
ценных бумаг. 

3. Купон 3 
Датой начала третьего 
купонного периода 
является 182-й день с 
Даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска 

Датой окончания 
третьего купонного 
периода является 273-
й день с Даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска 

Процентная ставка по третьему купону – С 3 - определяется 
в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.3 Решения 
о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных 
бумаг. 

4. Купон 4 
Датой начала 
четвертого купонного 
периода является 273-й 
день с Даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска 

Датой окончания 
четвертого купонного 
периода  является 364-
й день с Даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска 

Процентная ставка по четвертому купону – С 4 - 
определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 
9.3.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. 
Проспекта ценных бумаг. 

5. Купон 5 
Датой начала пятого 
купонного периода 
является 364-й день с 
Даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска 

Датой окончания 
пятого купонного 
периода является 455-
й день с Даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска 

Процентная ставка по пятому купону – С 5 - определяется в 
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.3. Решения 
о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных 
бумаг. 

6. Купон 6 
Датой начала шестого 
купонного периода 
является 455-й день с 
Даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска 

Датой окончания 
шестого купонного 
периода является 546-
й день с Даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска 

Процентная ставка по шестому купону – С 6 - определяется 
в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.3 Решения 
о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных 
бумаг. 

7. Купон 7 
Датой начала седьмого  
купонного периода 
является 546-й день с 
Даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска 

Датой окончания 
седьмого купонного 
периода является 637-
й день с Даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска 

Процентная ставка по седьмому купону – С 7 - 
определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 
9.3.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. 
Проспекта ценных бумаг. 

8. Купон 8 
Датой начала восьмого 
купонного периода 
является 637-й день с 
Даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска 

Датой окончания 
восьмого купонного 
периода является 728-
й день с Даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска 

Процентная ставка по восьмому купону – С 8 - 
определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 
9.3.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. 
Проспекта ценных бумаг. 

9. Купон 9 
Датой начала девятого 
купонного периода 
является 728-й день с 
Даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска 

Датой окончания 
девятого купонного 
периода является 819-
й день с Даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска 

Процентная ставка по девятому купону – С 9 - определяется 
в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.3. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта 
ценных бумаг. 



 167

10. Купон 10 
Датой начала десятого 
купонного периода 
является 819-й день с 
Даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска 

Датой окончания 
десятого купонного 
периода является 910-
й день с Даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска 

Процентная ставка по десятому купону – С 10 - 
определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 
9.3.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. 
Проспекта ценных бумаг. 

11. Купон 11 
Датой начала 
одиннадцатого 
купонного периода 
является 910-й день с 
Даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска 

Датой окончания 
одиннадцатого 
купонного периода 
является 1001-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска 

Процентная ставка по одиннадцатому купону – С 11 - 
определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 
9.3.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. 
Проспекта ценных бумаг. 

12. Купон 12 
Датой начала 
двенадцатого 
купонного периода 
является 1001-й день с 
Даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска 

Датой окончания 
двенадцатого 
купонного периода 
является 1092-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска 

Процентная ставка по двенадцатому купону – С 12 - 
определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 
9.3.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. 
Проспекта ценных бумаг. 

13. Купон 13 
Датой начала 
тринадцатого 
купонного периода 
является 1092-й день с 
Даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска 

Датой окончания 
тринадцатого 
купонного периода 
является 1183-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска 

Процентная ставка по тринадцатому купону – С 13 - 
определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 
9.3.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. 
Проспекта ценных бумаг. 

14. Купон 14 
Датой начала 
четырнадцатого 
купонного периода 
является 1183-й день с 
Даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска 

Датой окончания 
четырнадцатого 
купонного периода 
является 1274-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска 

Процентная ставка по четырнадцатому купону – С 14 - 
определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 
9.3.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. 
Проспекта ценных бумаг. 

15. Купон 15 
Датой начала 
пятнадцатого 
купонного периода 
является 1274-й день с 
Даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска 

Датой окончания 
пятнадцатого 
купонного периода 
является 1365-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска 

Процентная ставка по пятнадцатому купону – С 15 - 
определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 
9.3.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. 
Проспекта ценных бумаг. 

16. Купон 16 
Датой начала 
шестнадцатого 
купонного периода 
является 1365-й день с 
Даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска 

Датой окончания 
шестнадцатого 
купонного периода 
является 1456-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска 

Процентная ставка по шестнадцатому купону – С 16 - 
определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 
9.3.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. 
Проспекта ценных бумаг. 

17. Купон 17 
Датой начала 
семнадцатого 

Датой окончания 
семнадцатого 

Процентная ставка по семнадцатому купону – С 17 - 
определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 
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купонного периода 
является 1456-й день с 
Даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска 

купонного периода 
является 1547-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска 

9.3.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. 
Проспекта ценных бумаг. 

18. Купон 18 
Датой начала 
восемнадцатого 
купонного периода 
является 1547-й день с 
Даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска 

Датой окончания 
восемнадцатого 
купонного периода 
является 1638-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска 

Процентная ставка по восемнадцатому купону – С 18 - 
определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 
9.3.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. 
Проспекта ценных бумаг. 

19. Купон 19 
Датой начала 
девятнадцатого 
купонного периода 
является 1638-й день с 
Даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска 

Датой окончания 
девятнадцатого 
купонного периода 
является 1729й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска 

Процентная ставка по девятнадцатому купону – С 19 - 
определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 
9.3.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. 
Проспекта ценных бумаг. 

20. Купон 20 
Датой начала 
двадцатого купонного 
периода является 1729-
й день с Даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска 

Датой окончания 
двадцатого купонного 
периода является 
1820-й день с Даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска 

Процентная ставка по двадцатому купону – С 20 - 
определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 
9.3.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. 
Проспекта ценных бумаг. 

Порядок  расчета суммы выплат на одну Облигацию 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию производится по следующей формуле: 
Кj = Cj*Nom*(T(j) - T(j -1)) / (365 * 100%), 
где, 
j - порядковый номер купонного периода, j = 1-20; 
Kj - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.); 
Nom - номинальная стоимость одной 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. 
Размер купонного дохода по каждому купону определяется с точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой 
больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после 
запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется). 
Порядок определения ставки первого купона 
Процентная ставка по первому купону определяется на конкурсе, порядок и условия проведения которого 
указаны в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.7 Проспекта ценных бумаг  
Порядок определения ставок последующих купонов Cj (j = 2, … 20) 
 
A. Процентные ставки по купонам, начиная со второго, определяются по следующей формуле (за 
исключением случаев, предусмотренных п. B. ниже): 
Cj = MPRj + Cs, где: 
Cj – размер процентной ставки по соответствующему купону, %; 
j – порядковый номер купона, j = 2, … 20; 
MPRj - значение Референсной ставки, установленное Национальной Валютной Ассоциацией на рабочий 
день, предшествующий дате начала j-того купона Облигаций, %; 
Cs - величина кредитного спреда ОАО «Мечел», определенная по итогам Конкурса, %. 
B. В случае если в срок до даты погашения Облигаций выпуска Национальная Валютная Ассоциация 
перестает рассчитывать и публиковать значения ставки MosPrime Rate на срок 3 (Три) месяца процентные 
ставки по купонам, начиная с купона, следующего за купоном, в котором Национальная Валютная 
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Ассоциация перестала рассчитывать и публиковать значения ставки MosPrime Rate на срок 3 (Три) месяца 
(далее – i-купон) определяются в следующем порядке: 
а) Размер процентной ставки купонного периода, следующего за купонным периодом, в котором 
Референсная ставка перестала рассчитываться, принимается равной размеру процентной ставки купонного 
периода, в котором Референсная ставка перестала рассчитываться. 
б) Процентная ставка по остальным неизвестным купонам Сi определяется Эмитентом в числовом 
выражении не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты последнего купона, 
процентная ставка которого определена. Эмитент имеет право определить в Дату установления i-го купона 
ставки любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов  (при этом k - номер 
последнего из определяемых купонов). 
Размер процентной ставки, определенной в соответствии с данным подпунктом, доводится Эмитентом до 
сведения владельцев Облигаций в срок, не позднее чем за 10 (Десять) календарных дней до даты выплаты (i-
1)-го купона в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта 
ценных бумаг. 
В случае если после объявления ставок купонов, у Облигации останутся неопределенными ставки хотя бы 
одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках i-го и других определяемых 
купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций  требовать от Эмитента 
приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го купонного периода (в случае если 
Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k ). Указанная информация, включая 
порядковые номера купонов, процентная ставка по которым определена в Дату установления i-го купона, а 
также порядковый номер купонного периода (k), в котором будет происходить приобретение Облигаций, 
доводится до потенциальных приобретателей Облигаций путем публикации в порядке и сроки, 
предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 
Эмитент информирует Биржу об определенных процентных ставках следующих купонных периодов в срок, 
не позднее 1 (Одного) дня до Даты начала следующего купонного периода или следующих купонных 
периодов. 
б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона): 

Погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента 
(далее – Платежный агент). 

Сведения о  Платежном агенте указаны в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 д) 
Проспекта ценных бумаг. 

Эмитент может назначать иных Платежных агентов и отменять такие назначения. 
Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в порядке и 
сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

Если Дата погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет ли 
это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата 
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец 
Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 
такое исполнение Эмитентом обязательств по погашению Облигаций. 

Погашение Облигаций производится лицам, включенным НДЦ в список владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций. Владелец Облигации, если он не 
является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Облигаций получать 
суммы выплат по Облигациям. 

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать 
суммы погашения по Облигациям. Депоненты НДЦ, не уполномоченные своими клиентами получать 
суммы погашения по Облигациям, не позднее 12 часов 00 минут (Московского времени) дня, 
предшествующего 2 (Второму) рабочему дню до Даты погашения Облигаций, передают в НДЦ список 
владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в списке 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

В том случае, если среди владельцев, уполномочивших номинального держателя на получение сумм 
погашения по Облигациям, есть нерезиденты и/или физические лица, то номинальный держатель обязан 
указать в списке владельцев Облигаций в отношении таких лиц следующую информацию: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, 

владельца Облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  
- налоговый статус владельца Облигаций; 
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в случае если владельцем Облигаций  является юридическое лицо-нерезидент: 
- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии; 
- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода и/или 

погашение по Облигациям; 
в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, 
наименование органа, выдавшего документ; 

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при его 
наличии); 

- ИНН владельца Облигаций (при его наличии); 
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций. 

Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3-му (Третьему) рабочему дню до 
Даты погашения Облигаций (далее по тексту – Дата составления списка Владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций в целях погашения). 

В случае если права владельца на Облигации учитываются  номинальным держателем и 
номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается номинальный 
держатель. 

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или 
номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по Облигациям, то 
под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается владелец. 

Не позднее, чем в 2 (Второй) рабочий день до Даты погашения Облигаций НДЦ предоставляет 
Эмитенту и/или Платежному агенту список Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, 
составленный на Дату составления списка Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в 
целях погашения, включающий в себя следующие данные: 

а) полное наименование (ФИО) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям. 
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы 

погашения по Облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Облигациям; 
г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы 

погашения по 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 

погашения по Облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по 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 погашение по 
Облигациям. 

Номинальный держатель (владелец) Облигаций самостоятельно отслеживает полноту и 
актуальность, предоставленных им в НДЦ сведений (информации, необходимой для исполнения 
обязательств по Облигациям), в частности реквизитов банковского счета и предоставления данных о 
лицах, уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям. В случае непредоставления или 
несвоевременного предоставления указанной информации НДЦ, исполнение таких обязательств 
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся 
владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом 
обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства 
Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. 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 Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить 
перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве 
просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать 
начисления процентов, досрочного возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты 
причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям или какой-либо иной компенсации 
за такую задержку в платеже. 
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Не позднее чем во 2 (Второй) рабочий день до Даты погашения Облигаций Эмитент 
перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента в кредитной организации, 
указанной Платежным агентом. 

На основании списка Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, Платёжный 
агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из владельцев и 
номинальных держателей Облигаций, уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям. 

В Дату погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные 
средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям, указанных в 
списке Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. В случае если одно лицо уполномочено 
получать суммы погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому 
лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. Номинальные 
держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют денежные средства, 
полученные в погашение Облигаций, владельцам Облигаций в порядке, определенном между 
номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций. 
Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в список владельцев облигаций, 
признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения облигаций после даты составления списка 
владельцев облигаций.  

Списание Облигаций со счетов депо в НДЦ производится при погашении всех Облигаций и при 
оплате купонного дохода за последний купонный период. 
 

При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный 
период. 

Погашение Сертификата производится после списания всех Облигаций со счетов депо в НДЦ. 

Срок погашения облигаций выпуска: 
Датой погашения Облигаций является 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с Даты  

начала размещения Облигаций. 
форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация и т.д.); 

Погашение Облигаций выпуска производится в  денежной форме в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения 
Облигаций не предусмотрена. 

Порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого купона: 
Купонный (процентный) 

период 
Срок (дата) 

выплаты купонного 
(процентного) 

дохода 

Дата составления списка владельцев облигаций 
для выплаты купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата 
окончания 

  

1. Купон 1: 
Датой начала 
купонного 
периода первого 
купона выпуска 
является Дата 
начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата 
выплаты этого 
купона - 91-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Купонный доход 
по первому 
купону 
выплачивается 
на 91-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций.  

Выплата дохода по Облигациям производится в 
пользу владельцев Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на конец операционного 
дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему 
дню до даты выплаты дохода по Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в 
безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата доходов по Облигациям производятся 
Платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента. 
Владелец Облигации, если он не является депонентом Депозитария, может, но не обязан, уполномочить 
номинального держателя Облигаций - депонента Депозитария получать суммы от выплаты доходов по 
Облигациям.  
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты Депозитария уполномочены получать суммы дохода по 
Облигациям. Депоненты Депозитария, не уполномоченные своими клиентами получать суммы дохода по 
Облигациям, не позднее 12 часов 00 минут (Московского времени) дня, предшествующего 2 (Второму) рабочему 
дню до даты выплаты дохода по Облигациям., передают в Депозитарий список владельцев Облигаций, который 
должен содержать все реквизиты, указанные ниже в списке владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций. 
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Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 
выплаты дохода по Облигациям. 
В том случае, если среди владельцев, уполномочивших номинального держателя на получение сумм погашения 
по Облигациям, есть нерезиденты и/или физические лица, то номинальный держатель обязан указать в списке 
владельцев Облигаций в отношении таких лиц следующую информацию: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца 

Облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  
- налоговый статус владельца Облигаций; 

в случае если владельцем Облигаций  является юридическое лицо-нерезидент: 
- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии; 
- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; 

в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, 

наименование органа, выдавшего документ; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при его 

наличии); 
- ИНН владельца Облигаций (при его наличии); 
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций. 
 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в список Владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты 
составления указанного списка. 
В случае если права Владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный 
держатель Облигаций уполномочен на получение суммы дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным 
получать суммы дохода по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций. 
В случае если права Владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Облигаций или 
номинальный держатель Облигаций не уполномочен Владельцем на получение суммы дохода по Облигациям, то 
под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, подразумевается Владелец Облигаций. 
Не позднее чем во 2 (Второй) рабочих дней до даты выплаты доходов по Облигациям Депозитарий предоставляет 
Эмитенту и/или Платёжному агенту список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций включающий 
в себя следующие данные: 
а) полное наименование (ФИО) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; 
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; 
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно: 
- номер счета; 
- наименование 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 
Облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по 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 Облигациям. 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты Депозитария, самостоятельно 
отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных им в Депозитарий. В 
случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных реквизитов, исполнение 
таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся 
Владельцем Облигаций на дату предъявления требования.  
При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных Депозитария, 
в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том 



 173

случае, если предоставленные Владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии 
реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по 
Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то 
такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а 
Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 
задержку в платеже. 
Не позднее, чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент 
перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента. 
На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного Депозитарием, 
Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в 
список Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные 
средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в список 
Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со стороны 
нескольких Владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому 
Владельцу Облигаций. 
 
Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли 
это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы 
производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
2. Купон 2:  
Датой начала 
купонного 
периода второго 
купона является 
91-й день с Даты 
начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата 
выплаты этого 
купона - 182-й день 
с Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Купонный доход 
по второму 
купону 
выплачивается 
на 182-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям производится в 
пользу Владельцев Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на конец операционного 
дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему) 
рабочему дню до даты выплаты дохода по 
Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по второму купону Облигаций аналогичен порядку выплаты 
купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 
 
3. Купон 3:  
Датой начала 
купонного 
периода третьего 
купона является 
182-й день с Даты 
начала 
размещения 
Облигаций.  

Датой окончания 
купонного периода 
является дата 
выплаты этого 
купона – 273-й день 
с Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Купонный доход 
по третьему 
купону 
выплачивается 
на 273-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям производится в 
пользу Владельцев Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на конец операционного 
дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему)  
рабочему дню до даты выплаты дохода по 
Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по третьему купону Облигаций аналогичен порядку выплаты 
купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 
4. Купон 4:  
Датой начала 
купонного 
периода 
четвертого купона 
является 273-й 
день с Даты 
начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата 
выплаты этого 
купона – 364-й день 
с Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Купонный доход 
по четвертому 
купону 
выплачивается 
на 364-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям производится в 
пользу Владельцев Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на конец операционного 
дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему)  
рабочему дню до даты выплаты дохода по 
Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четвертому купону Облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 
 
5. Купон 5:  
Датой начала Датой окончания Купонный доход Выплата дохода по Облигациям производится в 
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купонного 
периода пятого 
купона является 
364-й день с Даты 
начала 
размещения 
Облигаций. 

купонного периода 
является дата 
выплаты этого 
купона – 455-й день 
с Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

по пятому 
купону 
выплачивается 
на 455-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

пользу Владельцев Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на конец операционного 
дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему)  
рабочему дню до даты выплаты дохода по 
Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по пятому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты 
купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 
6. Купон 6:  
Датой начала 
купонного 
периода шестого 
купона является 
455-й день с Даты 
начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата 
выплаты этого 
купона – 546-й день 
с Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Купонный доход 
по шестому 
купону 
выплачивается 
на 546-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям производится в 
пользу Владельцев Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на конец операционного 
дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему)  
рабочему дню до даты выплаты дохода по 
Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по шестому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты 
купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 
7. Купон 7: 
Датой начала 
купонного 
периода седьмого 
купона является 
546-й день с Даты 
начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата 
выплаты этого 
купона – 637-й день 
с Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Купонный доход 
по седьмому 
купону 
выплачивается 
на 637-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям производится в 
пользу Владельцев Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на конец операционного 
дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему)  
рабочему дню до даты выплаты дохода по 
Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по седьмому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты 
купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 
8. Купон 8: 
Датой начала 
купонного 
периода восьмого 
купона является 
637-й день с Даты 
начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата 
выплаты этого 
купона – 728-й день 
с Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Купонный доход 
по восьмому 
купону 
выплачивается 
на 728-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям производится в 
пользу Владельцев Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на конец операционного 
дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему)  
рабочему дню до даты выплаты дохода по 
Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по восьмому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты 
купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 
9. Купон 9: 
Датой начала 
купонного 
периода девятого 
купона является 
728-й день с Даты 
начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата 
выплаты этого 
купона – 819-й день 
с Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Купонный доход 
по девятому 
купону 
выплачивается 
на 819-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям производится в 
пользу Владельцев Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на конец операционного 
дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему)  
рабочему дню до даты выплаты дохода по 
Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по девятому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты 
купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 
10. Купон 10: 
Датой начала 
купонного 
периода десятого 
купона является 
819-й день с Даты 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата 
выплаты этого 
купона – 910-й день 

Купонный доход 
по десятому 
купону 
выплачивается 
на 910-й день с 

Выплата дохода по Облигациям производится в 
пользу Владельцев Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на конец операционного 
дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему)  
рабочему дню до даты выплаты дохода по 
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начала 
размещения 
Облигаций. 

с Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по десятому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты 
купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 
 
11. Купон 11: 
Датой начала 
купонного 
периода 
одиннадцатого 
купона является 
910-й день с Даты 
начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата 
выплаты этого 
купона – 1001-й 
день с Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Купонный доход 
по 
одиннадцатому 
купону 
выплачивается 
на 1001-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям производится в 
пользу Владельцев Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на конец операционного 
дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему)  
рабочему дню до даты выплаты дохода по 
Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по одиннадцатому купону Облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 
12. Купон 12: 
Датой начала 
купонного 
периода 
двенадцатого 
купона является 
1001-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата 
выплаты этого 
купона – 1092-й 
день с Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Купонный доход 
по двенадцатому 
купону 
выплачивается 
на 1092-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям производится в 
пользу Владельцев Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на конец операционного 
дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему)  
рабочему дню до даты выплаты дохода по 
Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по двенадцатому купону Облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 
13. Купон 13: 
Датой начала 
купонного 
периода 
тринадцатого 
купона является 
1092-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата 
выплаты этого 
купона – 1183-й 
день с Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Купонный доход 
по тринадцатому 
купону 
выплачивается 
на 1183-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям производится в 
пользу Владельцев Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на конец операционного 
дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему)  
рабочему дню до даты выплаты дохода по 
Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по тринадцатому купону Облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 
14. Купон 14: 
Датой начала 
купонного 
периода 
четырнадцатого 
купона является 
1183-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата 
выплаты этого 
купона – 1274-й 
день с Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Купонный доход 
по 
четырнадцатому 
купону 
выплачивается 
на 1274-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям производится в 
пользу Владельцев Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на конец операционного 
дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему)  
рабочему дню до даты выплаты дохода по 
Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четырнадцатому купону Облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 
15. Купон 15: 
Датой начала 
купонного 
периода 
пятнадцатого 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата 
выплаты этого 

Купонный доход 
по пятнадцатому 
купону 
выплачивается 

Выплата дохода по Облигациям производится в 
пользу Владельцев Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на конец операционного 
дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему)  
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купона является 
1274-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

купона – 1365-й 
день с Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

на 1365-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

рабочему дню до даты выплаты дохода по 
Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по пятнадцатому купону Облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 
16. Купон 16: 
Датой начала 
купонного 
периода 
шестнадцатого 
купона является 
1365-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата 
выплаты этого 
купона – 1456-й 
день с Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Купонный доход 
по 
шестнадцатому 
купону 
выплачивается 
на 1456-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям производится в 
пользу Владельцев Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на конец операционного 
дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему)  
рабочему дню до даты выплаты дохода по 
Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по шестнадцатому купону Облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 
17. Купон 17: 
Датой начала 
купонного 
периода 
семнадцатого 
купона является 
1456-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата 
выплаты этого 
купона – 1547-й 
день с Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Купонный доход 
по семнадцатому 
купону 
выплачивается 
на 1547-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям производится в 
пользу Владельцев Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на конец операционного 
дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему)  
рабочему дню до даты выплаты дохода по 
Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по семнадцатому купону Облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 
18. Купон 18: 
Датой начала 
купонного 
периода 
восемнадцатого 
купона является 
1547-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата 
выплаты этого 
купона – 1638-й 
день с Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Купонный доход 
по 
восемнадцатому 
купону 
выплачивается 
на 1638-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям производится в 
пользу Владельцев Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на конец операционного 
дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему)  
рабочему дню до даты выплаты дохода по 
Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по восемнадцатому купону Облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 
19. Купон 19: 
Датой начала 
купонного 
периода 
девятнадцатого 
купона является 
1638-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата 
выплаты этого 
купона – 1729-й 
день с Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Купонный доход 
по 
девятнадцатому 
купону 
выплачивается 
на 1729-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям производится в 
пользу Владельцев Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на конец операционного 
дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему)  
рабочему дню до даты выплаты дохода по 
Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по девятнадцатому купону Облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 
20. Купон 20: 
Датой начала 
купонного 
периода 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата 

Купонный доход 
по двадцатому 
купону 

Выплата дохода по Облигациям производится в 
пользу Владельцев Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на конец операционного 
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двадцатого 
купона является 
1729-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

выплаты этого 
купона – 1820-й 
день с Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

выплачивается 
на 1820-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему)  
рабочему дню до даты выплаты дохода по 
Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по двадцатому купону Облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 
Для целей выплаты дохода по двадцатому купону используется перечень Владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, составляемый для целей погашения Облигаций. 
Доход по двадцатому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций. 

источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента, а также 
прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций:  
Исполнение обязательств по Облигациям предполагается за счет доходов (выручки) от основного вида 
деятельности Эмитента. При этом по оценкам Эмитента размер выручки от основного вида 
деятельности будет достаточен для своевременного исполнения обязательств по Облигациям в 
полном объеме. 
в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций: 
а) Тип досрочного погашения: по требованию владельцев Облигаций Эмитента 
Дата, не ранее которой Облигации могут быть досрочно погашены: 
Досрочное погашение не может быть начато ранее даты государственной регистрации Отчета об 
итогах выпуска Облигаций и полной оплаты Облигаций. 
Датой, с которой возможно досрочное погашение Облигаций, является: 
День, следующий за датой раскрытия информации о досрочном погашении на ленте новостей. 

Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и 
выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в 
соответствии с п.15 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.6 Проспекта  ценных бумаг, на 
следующий день за датой раскрытия информации о досрочном погашении в ленте новостей. 

Срок окончания предъявления Облигаций к досрочному погашению: 
Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций могут быть предъявлены до Даты 
погашения Облигаций. 

Информация о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг 
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о выпуске эмитентом 
ценных бумаг» в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления 
регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 

• в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 
(Одного) дня;  

• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 3 
(Трех) дней; 

• в газете «Ведомости» - в течение 5 (Пяти) дней, 
• в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней. 

Также сообщение о существенном факте «Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг» должно 
быть направлено Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с даты получения 
Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации 
отчета об итогах выпуска ценных бумаг. 
Порядок раскрытия информации о досрочном погашении Облигаций: 
Сообщение о возможности досрочного погашения Облигаций публикуется Эмитентом в следующие сроки с 
даты возникновения события: 

• в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 
(Одного) дня;  

• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 3 
(Трех) дней; 

• в газете «Ведомости» - в течение 5 (Пяти) дней, 
• в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней. 

 
При наступлении одного из событий, дающих право владельцам на досрочное погашение Облигаций, 
Эмитент раскрывает следующую информацию: 

- наименование события, дающее право владельцам Облигаций на досрочное погашение 
Облигаций; 
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- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по 
досрочному погашению Облигаций. 

Иные условия досрочного погашения Облигаций:  
Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему 
накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному 
погашению Облигаций, в следующих случаях: 

1) просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих обязательств по 
выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с даты выплаты 
соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске 
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг,   

2) просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих обязательств по 
выплате купонного дохода по любым облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на 
территории Российской Федерации с даты  выплаты соответствующего купонного дохода, 
установленного в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных 
бумаг;  

3) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в 
отношении Облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облигаций, выпущенных 
Эмитентом на территории Российской Федерации; 

4) если Эмитент не определил ставки по неизвестным купонам за 14 (Четырнадцать) 
календарных дней до даты выплаты последнего купона, процентная ставка которого 
определена Эмитентом (п. 9.3.3 Порядок определения ставок последующих купонов Сj (j = 2, … 
20)); 

5) просрочка более чем на 30 (Тридцать) рабочих дней Эмитентом своих обязательств по 
погашению (в том числе досрочному погашению) любых облигаций, выпущенных Эмитентом 
на территории Российской Федерации; 

6) предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других облигаций Эмитента 
и/или выпущенных под поручительство Эмитента в соответствии с условиями выпуска 
указанных облигаций, включая, но не ограничиваясь, рублевых, валютных и еврооблигаций, как 
уже размещенных, так и размещаемых  в будущем. 

Цена погашения: При наступлении одного или нескольких случаев, указанных выше досрочное 
погашение Облигаций производится по цене, равной сумме номинальной стоимости Облигации и 
накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по 
досрочному погашению Облигаций в порядке, установленном Решением о выпуске облигаций и 
Проспекте ценных бумаг. 
В случае наступления одного или нескольких из событий, дающих право владельцам Облигаций на 
досрочное погашение Облигаций, владелец Облигаций имеет право потребовать досрочного погашения 
Облигаций, при этом досрочное погашение Облигаций производится со счета Эмитента в 
банке/кредитной организации, обслуживающей Эмитента и/или счета Платежного агента в банке/ 
кредитной организации, обслуживающей Платежного агента, в оплату номинальной стоимости 
Облигаций и купонного дохода по ним, в адрес владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, 
уполномоченных на получение соответствующих выплат.  
Презюмируется, что депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы 
досрочного погашения по Облигациям и/или совершать иные действия необходимые для досрочного 
погашения Облигаций в пользу владельцев Облигаций. 
Депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем 
Облигаций совершать действия, направленные на  досрочное погашение  Облигаций, подает в НДЦ 
поручение на перевод Облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел своего счета депо, 
предназначенный для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению, и представляет 
Эмитенту письменное требование о погашении Облигаций с приложением следующих документов: 

- Копия отчета НДЦ об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) 
Облигации о переводе Облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Облигаций, 
подлежащих досрочному погашению; 

- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени 
владельца Облигации (в случае предъявления требования представителем владельца Облигации). 
Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Облигаций на 
досрочное погашение, платежные реквизиты и иные данные заявляющего требование лица 
(наименование (фамилия, имя, отчество), адрес его места нахождения (места жительства), ИНН 
(при наличии), для юридических лиц - коды КПП, ОКПО и ОКОНХ, для банковских учреждений – БИК, 
наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
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), необходимые для осуществления перевода денежных средств в пользу 
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владельца Облигации. Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не 
удовлетворяется. 
Требование предъявляется Эмитенту по месту нахождения Эмитента с 8 до 17 часов в любой рабочий 
день с даты, с которой у владельца Облигаций возникло право требовать досрочного погашения 
Облигаций или направляется по почтовому адресу Эмитента. 
В течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент 
осуществляет их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям Эмитента, 
содержащимся в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в 
отношении таких документов по форме и содержанию, переводит необходимые денежные средства 
(причитающиеся владельцу Облигаций) на счет Платежного агента в пользу владельцев Облигаций и 
предоставляет уведомление, содержащее данные, необходимые для проведения платежа Платежным 
агентом в пользу владельца Облигаций. В случае если форма или содержание представленных 
владельцем Облигаций документов не соответствует требованиям, установленным настоящим 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, 
не позволяющих исполнить требование, Эмитент обязан направить владельцу Облигаций уведомление 
о причинах их непринятия не позднее 6 (Шести) рабочих дней с даты получения вышеуказанных 
документов. Получение указанного уведомления не лишает владельца Облигаций, обратиться с 
требованиями о досрочном погашении Облигаций повторно. 
Платежный агент не позднее 3 (Трех) рабочих дней, следующих за датой поступления денежных 
средств от Эмитента и данных, необходимых для осуществления соответствующего платежа в 
пользу владельца Облигаций, переводит денежные средства в пользу владельца Облигаций, согласно 
указанным реквизитам. Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты средств лицам, 
указанным в поручении Эмитента, Платежный агент сообщает об осуществленной выплате 
Эмитенту. 
После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению, НДЦ производит списание 
погашенных Облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента, предназначенного для 
учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, 
предназначенный для учета погашенных Облигаций в порядке, определенном НДЦ. 
Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
В случае удовлетворения требования о досрочном погашении в уведомлении, направляемом в НДЦ, 
Эмитент указывает: 

- наименование номинального держателя Облигаций - депонента НДЦ, предъявившего от имени 
владельца требование (с указанием наименования владельца Облигаций, в пользу которого 
произведена выплата номинальной стоимости Облигаций); 

- дату выплаты и сумму выполненных обязательств Эмитентов; 
- номер счета депо депонента НДЦ и раздел,  где заблокированы Облигации, требования по которым 
удовлетворены Эмитентом;  

- количество Облигаций, погашенных их владельцу Эмитентом; 
В случае если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или необходимые 
документы не соответствуют условиям настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта 
ценных бумаг, Эмитент направляет в  НДЦ информацию об этом (с указанием наименования, Ф.И.О. 
владельца, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу). 
Порядок зачисления и списания Облигаций c раздела счета депо, предназначенного для учета 
Облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями осуществления 
депозитарной деятельности и иными внутренними документами НДЦ. 

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке 
исполнения обязательств в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения 
обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг».. 

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций) 
публикуется в следующие сроки с даты  окончания срока исполнения обязательств: 

• в ленте новостей  информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 
(Одного) дня; 

• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 3 (Трех) 
дней; 

• в газете «Ведомости» - не позднее 5 (Пяти) дней. 
• в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней. 

Также сообщение о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента 
перед владельцами ценных бумаг» должно быть направлено Эмитентом в регистрирующий орган в 
срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенного факта.    
б) Тип досрочного погашения: по усмотрению  Эмитента 
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Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех 
Облигаций выпуска. Приобретение Облигаций данного выпуска означает согласие приобретателя 
облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению эмитента 
Дата, не ранее которой Облигации могут быть досрочно погашены: 
Досрочное погашение не может быть начато ранее даты государственной регистрации Отчета об 
итогах выпуска Облигаций и полной оплаты Облигаций. 
Даты, в которые возможно досрочное погашение Облигаций: 
Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигации  в 364-й и 1092-день с 
даты начала размещения Облигаций. 

Решение о досрочном погашении Облигаций принимается Эмитентом и раскрывается не позднее, чем 
за 14 дней до даты досрочного погашения. Порядок раскрытия информации о досрочном погашении 
Облигаций: 
Сообщение о возможности досрочного погашения Облигаций публикуется Эмитентом в следующие 
сроки: 

• в ленте информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного) дня с 
даты возникновения события;  

• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 3 (Трех) 
дней с даты возникновения события;  

• в газете «Ведомости» - в течение 5 (Пяти) дней с даты возникновения события,  
• в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней с даты возникновения 

события.  
Сообщении о возможности досрочного погашения содержит следующую информацию: 

• наименование Эмитента; 
• дата досрочного погашения Облигаций серии; 
• информация о стоимости  досрочного погашения; 
• порядок осуществления эмитентом досрочного погашения. 

В целях досрочного погашения Облигаций Эмитент не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты 
Досрочного погашения Облигаций направляет в НДЦ запрос на составлении списка владельцев и/или 
номинальных держателей (далее - Запрос). 
Цена погашения: Досрочное погашение Облигаций производится по цене, равной сумме номинальной 
стоимости Облигации и накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату 
исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций в порядке, установленном настоящим 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг. 
Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата номинальной стоимости 
Облигаций и купонного дохода при погашении Облигаций (далее – суммы выплат по Облигациям) 
производятся Платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента. 
Досрочное погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми 
по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 5 (Пятому) рабочему дню 
до даты досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента. 

В срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней до даты досрочного погашения Облигаций, Эмитент 
перечисляет денежные средства на счет Платежного агента в сумме, причитающейся владельцу 
Облигаций, и сообщает необходимые данные Платежному агенту для проведения досрочного 
погашения. 

Владелец Облигации, если он не является депонентом Депозитария, может, но не обязан, 
уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента Депозитария получать суммы 
выплат по Облигациям.  
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты Депозитария уполномочены получать 
суммы выплат по Облигациям. Депоненты Депозитария, не уполномоченные своими клиентами 
получать суммы выплат по Облигациям, не позднее 12 часов 00 минут (Московского времени) дня, 
предшествующего 2 (Второму) рабочему дню до Даты досрочного погашения Облигаций, передают в 
Депозитарий список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные 
ниже в списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
В том случае, если среди владельцев, уполномочивших номинального держателя на получение суммы 
выплат по Облигациям, есть нерезиденты и/или физические лица, то номинальный держатель обязан 
указать в списке владельцев Облигаций в отношении таких лиц следующую информацию: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы выплат по Облигациям; 
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- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, 
владельца Облигаций; 

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы выплат по Облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  
- налоговый статус владельца Облигаций; 
- код причины постановки на учет (КПП) 

в случае если владельцем Облигаций  является юридическое лицо-нерезидент: 
- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии; 
- в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, 

наименование органа, выдавшего документ; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при его 

наличии); 
- ИНН владельца Облигаций (при его наличии); 
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в список Владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения 
Облигаций после даты составления указанного Перечня. 
В случае если права Владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и 
номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы выплат по Облигациям, то под 
лицом, уполномоченным получать суммы выплат по Облигациям, подразумевается номинальный 
держатель Облигаций. 
В случае если права Владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Облигаций 
или номинальный держатель Облигаций не уполномочен Владельцем на получение суммы выплат по 
Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы выплат по Облигациям, 
подразумевается Владелец Облигаций. 
Не позднее чем во 2 (Второй) рабочих дней до Даты досрочного погашения Облигаций Депозитарий 
предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту список владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, составленный Депозитарием в соответствии с Запросом Эмитента и 
включающий в себя следующие данные: 
а) полное наименование (ФИО) лица, уполномоченного получать суммы выплат по Облигациям; 
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы выплат 
по Облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы выплат по 
Облигациям; 
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы выплат по Облигациям, а 
именно: 

- номер счета; 
- наименование 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 
выплат по Облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы выплат по 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 выплат по 
Облигациям. 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты Депозитария, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных им в Депозитарий. В случае непредставления или несвоевременного предоставления 
в Депозитарий указанных реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, 
предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся Владельцем Облигаций на 
дату предъявления требования.  
При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных 
Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и 
надлежащим образом. 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 Облигациям, не позволяют Платежному 
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а Владелец 
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Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 
такую задержку в платеже. 
Не позднее, чем во 2 (второй) рабочий день до Даты досрочного погашения Облигаций Эмитент 
перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента. 
На основании списка Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного 
Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате 
каждому из лиц, включенных в список Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
В Дату досрочного погашения по Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные 
средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм выплат по Облигациям, включенных в 
список Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм выплат по Облигациям со стороны 
нескольких Владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по 
каждому Владельцу Облигаций. 
Если Дата досрочного погашения Облигаций выпадает на выходной день, независимо от того, будет 
ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата 
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец 
Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 
такую задержку в платеже. 
Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты надлежащей суммы по Облигациям, 
Платежный агент сообщает об осуществленной выплате Эмитенту. 
После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению, НДЦ производит списание 
погашенных Облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента, предназначенного для 
учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, 
предназначенный для учета погашенных Облигаций в порядке, определенном НДЦ. 
Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 

 
После досрочного погашения по усмотрению Эмитента Облигаций Эмитент публикует 

информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщения о существенном факте «Сведения о 
сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг»... 

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций) 
публикуется в следующие сроки с даты  окончания срока исполнения обязательств: 

• на ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 
(Одного) дня; 

• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 3 
(Трех) дней; 

• в газете «Ведомости» - не позднее 5 (Пяти) дней. 
• в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней. 

Также сообщение о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств 
эмитента перед владельцами ценных бумаг» должно быть направлено Эмитентом в регистрирующий 
орган в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенного факта. 
г) Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего обращения: 

1. Предусматривается возможность приобретения  Эмитентом Облигаций по требованию их владельца 
(владельцев) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения. 

Срок приобретения Облигаций Эмитентом не может наступать ранее даты регистрации 
Отчета об итогах выпуска Облигаций.  

1.1 Эмитент обязуется по требованию владельцев Облигаций приобрести все Облигации, 
заявления на приобретение которых поступили от владельцев Облигаций в порядке, установленном в 
Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в течение последних 5 (Пяти) дней 
купонного периода, предшествующего купонному периоду, размер купона по которому определяется 
Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в 
соответствии с  п. 9.3. 3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и пп. а) п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
(далее – Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом). Владельцы Облигаций имеют 
также право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в 364-й день и в 1092-день с даты  
начала размещения Облигаций выпуска. 

Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется в системе торгов Биржи в 
соответствии с Правилами Биржи и иными внутренними документами Биржи с использованием 
системы торгов Биржи и системы клиринга ЗАО «ММВБ». 

В случае реорганизации, ликвидации Биржи или ЗАО «ММВБ» либо в случае, если приобретение 
Облигаций Эмитентом  в порядке, предусмотренном Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, 
будет не соответствовать требованиям законодательства РФ, Эмитент принимает решение об 
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организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по 
приобретению Облигаций. 
В таком случае приобретение Облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с 
нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке 
ценных бумаг, а Эмитент одновременно с сообщением о принятом решении, об определении размера 
процентных ставок по купонам, размер которых не определен должен опубликовать информацию об 
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по 
приобретению облигаций. 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 проведения приобретения в соответствии с правилами организатора торговли. 

Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций осуществляется в 
следующем порядке: 

а) В период времени, начинающийся в 1-ый (Первый) день Периода предъявления Облигаций к 
приобретению Эмитентом и заканчивающийся в последний день данного Периода предъявления 
Облигаций к приобретению Эмитентом, владелец Облигаций направляет Агенту Эмитента (АБ 
«ГАЗПРОМБАНК» (ЗАО)) письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное 
количество Облигаций на изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг 
условиях по форме, указанной в п.п. «г» настоящего пункта (далее – Уведомление). Уведомление 
должно быть получено в любой из дней, входящих в соответствующий Период предъявления 
Облигаций к приобретению Эмитентом. Уведомление может быть направлено заказным письмом или 
срочной курьерской службой по адресу: 117418 г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.63. Уведомление 
также должно быть направлено Агенту Эмитента по факсу (495) 719-61-65 в Департамент рынков 
капитала в любой день, входящих в Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом. 
Уведомление считается полученным Агентом: при направлении заказным письмом или личном 
вручении - с даты проставления отметки о вручении оригинала заявления адресату, при направлении 
по факсу - в момент получения отправителем подтверждения его факсимильного аппарата о 
получении Уведомления адресатом. 
б) Облигации приобретаются  Эмитентом в дату приобретения, которая определяется следующим 
образом (далее – Дата приобретения): 
Датой приобретения Облигаций является 4 (Четвертый) день купонного периода, размер купона по 
которому определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг в случаях, описанных в п. 9.3.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и пп. а) п.9.1.2 
Проспекта ценных бумаг. В случае если дата приобретения облигаций приходится на нерабочий день, 
то облигации приобретаются в первый рабочий день, следующий за выходным.  
При этом сделки купли-продажи Облигаций заключаются по цене (Далее – Цена приобретения), 
составляющей 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций. Цена приобретения, 
составляющая 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций, не включает сумму 
накопленного купонного дохода  по Облигациям на Дату приобретения (НКД), который 
рассчитывается в соответствии с п. 15 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.6. Проспекта ценных 
бумаг и уплачивается Эмитентом дополнительно. 

в) После направления Уведомления, указанного в п. 9.1.2. пп. г)  Проспекта ценных бумаг и п. 10 п.п. а) и 
г) Решения о выпуске ценных бумаг, владелец Облигаций, являющийся Участником торгов Биржи, или 
брокер – Участник торгов Биржи, действующий по поручению и за счет владельца Облигаций, не 
являющегося Участником торгов Биржи, в соответствующую Дату приобретения Облигаций подает 
адресную заявку на продажу владельцем Облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с 
Правилами проведения торгов по ценным бумагам на Бирже и другими нормативными документами, 
регулирующими функционирование Биржи (далее – Правила Биржи), адресованную Агенту Эмитента, 
являющемуся Участником торгов Биржи, с указанием цены, определенной в п.п. б) настоящего 
пункта, количества продаваемых Облигаций владельцем 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 Облигаций. Количество Облигаций, 
указанное в данной заявке, не должно превышать количество Облигаций, указанное в Уведомлении, 
направленном владельцем Облигаций в соответствии с п. 9.1.2. пп. г)  Проспекта ценных бумаг и п. 10 
Решения о выпуске ценных бумаг. 
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В случае если владелец Облигаций не является Участником торгов Биржи, для продажи Облигаций он 
заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов Биржи и 
дает указанному брокеру поручение на продажу Облигаций. 
Достаточным свидетельством выставления  заявки на продажу Облигаций в соответствии с 
условиями приобретения Облигаций Эмитентом признается выписка из реестра заявок, составленная 
по форме соответствующего приложения к Правилам Биржи, заверенная подписью уполномоченного 
лица Биржи.  
г) Уведомление о намерении владельца Облигаций продать Эмитенту определенное количество 
Облигаций должно быть составлено по следующей форме: 
Настоящим ____________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, полное 
наименование владельца Облигаций - для юридического лица) сообщает о намерении  продать 
Открытому акционерному обществу «Мечел» документарные процентные неконвертируемые 
облигации на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением, 
государственный регистрационный номер выпуска ____________, принадлежащие 
__________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, полное наименование 
владельца Облигаций - для юридического лица) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг 
и Решения о выпуске ценных бумаг. 
Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, полное наименование владельца Облигаций - для  
юридического лица:  
_____________________________________________________________ 
ИНН владельца Облигаций. 
Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью). 
Наименование Участника торгов Биржи, который по поручению и за счет  владельца Облигаций будет 
выставлять в Систему торгов Биржи заявку на продажу Облигаций, адресованную Агенту Эмитента,  в 
соответствующую Дату приобретения Облигаций (в случае если владелец Облигаций не является 
Участником торгов Биржи). 
Подпись владельца Облигаций 
Печать владельца Облигаций и подпись уполномоченного лица - для юридического лица. 

д) Сделки по Приобретению Эмитентом 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 Облигаций Эмитентом заключить сделки со всеми 
владельцами Облигаций, являющимися Участниками торгов Биржи, или брокерами – Участниками 
торгов Биржи, действующими по поручению и за счет владельцев Облигаций (от которых были 
получены Уведомления), не являющихся Участниками торгов Биржи, путем подачи встречных 
адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с п. 10 пп. в) Решения о выпуске ценных бумаг и 
п. 9.1.2. пп. г)  Проспекта ценных бумаг и находящимся в Системе торгов к моменту заключения 
сделки. 

В случае приобретения Эмитентом Облигаций выпуска они поступают на эмиссионный счет 
депо Эмитента в НДЦ. 

В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут вновь обращаться на 
вторичном рынке (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской 
Федерации).  

Срок приобретения облигаций или порядок его определения: 

Срок приобретения Облигаций Эмитентом не может наступать ранее даты государственной 
регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг Отчета об итогах 
выпуска Облигаций и начала вторичного обращения по Облигациям.  

Облигации приобретаются Эмитентом в Дату приобретения, которая определяется 
следующим образом: 

Датой приобретения Облигаций является 4 (Четвертый) день купонного периода, размер купона по 
которому определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг в случаях, описанных в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и пп. а) п.9.1.2 Проспекта 
ценных бумаг. В случае если дата приобретения облигаций приходится на нерабочий день, то 
облигации приобретаются в первый рабочий день, следующий за выходным. При этом сделки купли-
продажи Облигаций заключаются по цене (Далее – Цена приобретения), составляющей 100 (Сто) 
процентов от номинальной стоимости Облигаций. Цена приобретения, составляющая 100 (Сто) 
процентов от номинальной стоимости Облигаций, не включает сумму накопленного купонного дохода 
по Облигациям на Дату приобретения (НКД), который рассчитывается в соответствии с п. 15 
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Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.6. Проспекта ценных бумаг и уплачивается Эмитентом  
дополнительно. 

Информация о приобретении облигаций по требованию их владельцев раскрывается одновременно с 
информацией об определенных ставках по купонам: 

Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам 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. 

Эмитент раскрывает информацию о сроках исполнения обязательств Эмитента перед 
владельцами Облигаций по приобретению Облигаций в порядке и сроки, указанные в п. 11 настоящего 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

1.2. Эмитент обязуется по требованию владельцев Облигаций приобрести все Облигации, 
заявления на приобретение которых поступили от владельцев Облигаций в порядке, установленном в 
Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в 364-й день и в 1092-день с даты  начала 
размещения Облигаций выпуска. (далее – Даты предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом). 
В случае если даты приобретения облигаций приходятся на нерабочий день, то облигации 
приобретаются в первый рабочий день, следующий за выходным. 

Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется в системе торгов Биржи в 
соответствии с Правилами Биржи и иными внутренними документами Биржи с использованием 
системы торгов Биржи и системы клиринга ЗАО «ММВБ». 

В случае реорганизации, ликвидации Биржи или ЗАО «ММВБ» либо в случае, если приобретение 
Облигаций Эмитентом  в порядке, предусмотренном настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства РФ, Эмитент 
принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет 
заключать сделки по приобретению Облигаций. 
В таком случае приобретение Облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с 
нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке 
ценных бумаг, а Эмитент одновременно с сообщением о принятом решении, об определении размера 
процентных ставок по купонам, размер которых не определен должен опубликовать информацию об 
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по 
приобретению облигаций. 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 проведения приобретения в соответствии с правилами организатора торговли. 

Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций осуществляется в 
следующем порядке: 

а) В Даты предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом, владелец Облигаций направляет 
Агенту Эмитента (АБ «ГАЗПРОМБАНК» (ЗАО)) письменное уведомление о намерении продать 
Эмитенту определенное количество Облигаций на изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг и 
Проспекте ценных бумаг условиях по форме, указанной в п.п. «г» настоящего пункта (далее – 
Уведомление). Уведомление должно быть получено в Даты предъявления Облигаций к приобретению 
Эмитентом. Уведомление также должно быть направлено Агенту Эмитента по факсу (495) 719-61-
65 в Департамент рынков заемного капитала в Даты предъявления Облигаций к приобретению 
Эмитентом. 
Уведомление считается полученным Агентом - в момент получения отправителем подтверждения 
его факсимильного аппарата о получении Уведомления адресатом. 
б) Облигации приобретаются  Эмитентом в даты приобретения, которые определяются следующим 
образом (далее – Даты приобретения): 
Датами приобретения Облигаций являются 370-й день и в 1092-день с даты  начала размещения 
Облигаций выпуска. В случае если даты приобретения облигаций приходятся на нерабочий день, то 
облигации приобретаются в первый рабочий день, следующий за выходным.  
При этом сделки купли-продажи Облигаций заключаются по цене (Далее – Цена приобретения), 
составляющей 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций. Цена приобретения, 
составляющая 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций, не включает сумму 
накопленного купонного дохода  по Облигациям на Даты приобретения (НКД), который 
рассчитывается в соответствии с п. 15 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.6. Проспекта ценных 
бумаг и уплачивается дополнительно. 
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в) После направления Уведомления, указанного в п. 9.1.2. пп. г)  Проспекта ценных бумаг и п. 10 п.п. а) и 
г) Решения о выпуске ценных бумаг, владелец Облигаций, являющийся Участником торгов Биржи, или 
брокер – Участник торгов Биржи, действующий по поручению и за счет владельца Облигаций, не 
являющегося Участником торгов Биржи, в соответствующие Даты приобретения Облигаций подает 
адресную заявку на продажу владельцем Облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с 
Правилами проведения торгов по ценным бумагам на Бирже и другими нормативными документами, 
регулирующими функционирование Биржи (далее – Правила Биржи), адресованную Агенту Эмитента, 
являющемуся Участником торгов Биржи, с указанием цены, определенной в п.п. б) настоящего 
пункта, количества продаваемых Облигаций владельцем 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 соответствующие Даты приобретения Облигаций. Количество Облигаций, 
указанное в данной заявке, не должно превышать количество Облигаций, указанное в Уведомлении, 
направленном владельцем Облигаций в соответствии с п. 9.1.2. пп. г)  Проспекта ценных бумаг и п. 10 
Решения о выпуске ценных бумаг. 
В случае если владелец Облигаций не является Участником торгов Биржи, для продажи Облигаций он 
заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов Биржи и 
дает указанному брокеру поручение на продажу Облигаций. 
Достаточным свидетельством выставления  заявки на продажу Облигаций в соответствии с 
условиями приобретения Облигаций Эмитентом признается выписка из реестра заявок, составленная 
по форме соответствующего приложения к Правилам Биржи, заверенная подписью уполномоченного 
лица Биржи.  
г) Уведомление о намерении владельца Облигаций продать Эмитенту определенное количество 
Облигаций должно быть составлено по следующей форме: 
Настоящим ____________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, полное 
наименование владельца Облигаций - для юридического лица) сообщает о намерении  продать 
Открытому акционерному обществу «Мечел» документарные процентные неконвертируемые 
облигации на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением, 
государственный регистрационный номер выпуска ____________, принадлежащие 
__________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, полное наименование 
владельца Облигаций - для юридического лица) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг 
и Решения о выпуске ценных бумаг. 
Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, полное наименование владельца Облигаций - для  
юридического лица:  
_____________________________________________________________ 
ИНН владельца Облигаций. 
Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью). 
Наименование Участника торгов Биржи, который по поручению и за счет  владельца Облигаций будет 
выставлять в Систему торгов Биржи заявку на продажу Облигаций, адресованную Агенту Эмитента,  в 
соответствующую Дату приобретения Облигаций (в случае если владелец Облигаций не является 
Участником торгов Биржи). 
Подпись владельца Облигаций 
Печать владельца Облигаций и подпись уполномоченного лица - для юридического лица. 

д) Сделки по Приобретению Эмитентом 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 Даты Приобретения Облигаций Эмитентом заключить сделки со всеми 
владельцами Облигаций, являющимися Участниками торгов Биржи, или брокерами – Участниками 
торгов Биржи, действующими по поручению и за счет владельцев Облигаций (от которых были 
получены Уведомления), не являющихся Участниками торгов Биржи, путем подачи встречных 
адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с п. 10 пп. в) Решения о выпуске ценных бумаг и 
п. 9.1.2. пп. г)  Проспекта ценных бумаг и находящимся в Системе торгов к моменту заключения 
сделки. 

В случае приобретения Эмитентом Облигаций выпуска они поступают на эмиссионный счет 
депо Эмитента в НДЦ. 

В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут вновь обращаться на 
вторичном рынке (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской 
Федерации).  

Срок приобретения облигаций или порядок его определения: 
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Срок приобретения Облигаций Эмитентом не может наступать ранее даты государственной 
регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг Отчета об итогах 
выпуска Облигаций и начала вторичного обращения по Облигациям.  

Облигации приобретаются Эмитентом в Даты приобретения, которые определяются 
следующим образом: 
Датами приобретения Облигаций являются 370-й день и в 1098-день с даты  начала размещения 
Облигаций выпуска. В случае если даты приобретения облигаций приходятся на нерабочий день, то 
облигации приобретаются в первый рабочий день, следующий за выходным. При этом сделки купли-
продажи Облигаций заключаются по цене (Далее – Цена приобретения), составляющей 100 (Сто) 
процентов от номинальной стоимости Облигаций. Цена приобретения, составляющая 100 (Сто) 
процентов от номинальной стоимости Облигаций, не включает сумму накопленного купонного дохода 
по Облигациям на Дату приобретения (НКД), который рассчитывается в соответствии с п. 15 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.6. Проспекта ценных бумаг и уплачивается дополнительно. 

2. Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их 
владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения. 
Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после даты  государственной регистрации 
Отчета об итогах выпуска Облигаций. Эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего 
выпуска путем заключения сделок купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в 
соответствии с законодательством Российской Федерации на основании публичных безотзывных 
оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации. 

Эмитент может принимать отдельные решения о приобретении Облигаций по соглашению с 
их владельцами. Такое решение принимается Эмитентом с утверждением цены, срока и порядка 
приобретения Облигаций. Раскрытие информации о принятом уполномоченным органом Эмитента 
решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами осуществляется Эмитентом в 
следующие сроки с даты составления протокола заседания  уполномоченного органа Эмитента, на 
котором принято решение о приобретении Облигаций: 

• в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» – не позднее 1 
(Одного) дня,  

• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru – не позднее 3 
(Трех) дней, 

• в газете «Ведомости» - в течение 5 (Пяти) дней; 
• в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней,  

При этом публикация на странице http://www.mechel.ru в сети «Интернет», в газете «Ведомости»  
осуществляется после публикации в лентах новостей, но не позднее, чем за 10 (Десять) дней до 
наступления определенной Эмитентом даты начала приобретения Облигаций. 

Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно следующую информацию: 
- дату проведения заседания Эмитента, на котором принято решение о приобретении 

Облигаций выпуска; 
- дату составления и номер протокола заседания Эмитента, на котором принято решение о 

приобретении Облигаций выпуска; 
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной 

регистрации выпуска Облигаций; 
- количество приобретаемых Облигаций; 
- срок, в течение которого владелец Облигации  может передать Агенту Эмитента 

письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций 
на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в 
опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях. 

- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
- дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 
- порядок приобретения Облигаций выпуска; 
- форму и срок оплаты; 
- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его 

местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка 
ценных бумаг. 
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Одновременно с публикацией сообщения о принятом решении о приобретении Облигаций 
Эмитентом по соглашению с их владельцами в том же печатном органе публикуется  безотзывная 
публичная оферта, содержащая все существенные условия договора купли-продажи Облигаций 
выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в 
публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту. 

В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в 
отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент 
приобретает Облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении 
условия о приобретении только целых облигаций.  

В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в 
обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства 
Российской Федерации). 

После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций (по требованию 
владельцев или по соглашению с владельцами Облигаций), Эмитент публикует информацию о сроке 
исполнения обязательств в форме сообщений о существенном факте «Сведения о сроках исполнения 
обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг».. 
Указанная информация (в том числе количество приобретенных Облигаций)  публикуется в 
следующие сроки с момента наступления существенного факта: 

• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru – не позднее 3 
(Трех) дней; 

• в газете «Ведомости» – не позднее 5 (Пяти) дней; 
• в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней. 

Также сообщение о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента 
перед владельцами ценных бумаг» должно быть направлено Эмитентом в регистрирующий орган в 
срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенного факта. 
д) Сведения о платежных агентах по облигациям: 

Платежным агентом является:  
Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр» 
Сокращенное фирменное наименование: НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 
Почтовый адрес: 125009, Российская Федерация, г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 
Телефон: (495) 956-27-90; 956-27-91 
Факс: (495) 956-27-92 
Адрес страницы  в сети Internet: www.ndc.ru 
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 177-03431-000100 
Дата выдачи: 4.12.2000. 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
Функции Платежного агента: 

- От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, 
указанным в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 
купонного дохода/погашения, в размере, в сроки и в порядке, установленными Решением о 
выпуске ценных бумаг, договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

- При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным 
агентом погашения облигаций или выплаты купонного дохода по Облигациям, должны быть 
предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам 
банковского счета в порядке и в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг, 
Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

- Предоставлять депонентам Депозитария, а также всем заинтересованным лицам, 
информацию о сроках и условиях выплаты купонного дохода по Облигациям и/или погашения 
Облигаций путем размещения указанной информации на официальном WEB-сайте 
Депозитария по адресу: www.ndc.ru. 

- Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в процессе 
исполнения обязательств, если эта информация не является общедоступной или не 
подлежит раскрытию в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской 
Федерации. 
Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения. 

Официальное сообщение Эмитента о назначении дополнительных или иных платёжных агентов и 
отмене таких назначений публикуется Эмитентом в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней до 
даты совершения таких назначений либо их отмены в следующем порядке: 
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• на лентах новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 
(Одного) дня с  даты принятия решения о назначении/отмене Платежного агента;  

• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 3 
(Трех) дней с даты принятия решения о назначении/отмене Платежного агента; 

• в газете «Ведомости» - не позднее 5 (Пяти) дней с даты принятия решения о 
назначении/отмене Платежного агента; 

• в «Приложении к Вестнику ФСФР России» - не позднее 30 (Тридцати) дней с даты 
принятия решения о назначении/отмене Платежного агента. 

Сообщение должно быть направлено в регистрирующий орган  в срок не более 5 (Пяти) дней с 
момента принятия решения о назначении дополнительных или иных платёжных агентов и отмене 
таких назначений. 
е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом 
обязательств по облигациям: 

В соответствии со ст. 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан 
возвратить владельцам Облигаций номинальную стоимость и выплатить купонный доход по 
Облигациям в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим решением о выпуске ценных бумаг и 
проспектом ценных бумаг. 

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательства по выплате 
купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций при погашении Облигаций (в том числе 
дефолта или технического дефолта) владельцы и/или номинальные держатели Облигаций, если 
последние соответствующим образом уполномочены владельцами Облигаций, имеют право 
обратиться к Эмитенту с требованием выплаты купонного дохода и/или номинальной стоимости 
Облигаций при неисполнении/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по погашению 
Облигаций, а также процентов за несвоевременную выплату купонного дохода и/или номинальной 
стоимости Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской 
Федерации.  

Поручитель (сведения о котором указаны в п.12 Решения о выпуске ценных бумаг и в п.9.1.2 
Проспекта ценных бумаг) несёт перед владельцами солидарную с Эмитентом ответственность за 
неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом Обязательств по Облигациям в порядке, 
изложенном в п. 12.2. настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. пп. з) Проспекта ценных 
бумаг.  

Владельцы Облигаций также имеют право обратиться в суд (арбитражный суд по месту 
нахождения ответчика) с иском к Эмитенту с требованием выплатить предусмотренный 
Облигациями купонный доход и/или номинальную стоимость при погашении Облигаций, а также 
уплатить проценты за несвоевременную выплату купонного дохода и/или номинальной стоимости 
при погашении Облигаций.  

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по 
принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций 
вправе обратиться в суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю. 

Для обращения в суд с исками к Эмитенту и/или Поручителю, установлен общий срок исковой 
давности - 3 (Три) года. 

При этом владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции 
по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели - владельцы 
Облигаций, могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика. 

Неисполнение обязательств Эмитента по облигациям является существенным нарушением 
условий заключенного договора займа (дефолт) в случае: 

- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигации 
на срок более 7 (Семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства; 

- просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости при погашении 
Облигаций на срок более 30 (Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства. 

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, в течение указанных в настоящем 
пункте сроков составляет технический дефолт. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате 
купонного дохода и/или номинальной стоимости при погашении Облигаций Эмитент раскрывает 
информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Облигациям, которая 
должна включать в себя объем неисполненных обязательств, причину неисполнения обязательств, 
перечисление возможных действий владельцев Облигаций в случае дефолта и в случае технического 
дефолта. 
Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Облигациям  (в том 
числе дефолт/технический дефолт) публикуется Эмитентом в форме сообщений о существенных 
фактах «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и  
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«Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» в следующие 
сроки с момента наступления существенных фактов: 

• на ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс»  - не позднее 1 
(Одного) дня; 

• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 3 
(Трех) дней; 

• в газете «Ведомости» - не позднее 5 (Пяти) дней; 
• в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней. 

Также сообщения 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» должны быть направлены Эмитентом в регистрирующий орган в срок не 
более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенных фактов.. 
Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему накопленного 
купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций, в 
следующих случаях: 

1) просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих обязательств по 
выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с даты выплаты 
соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске 
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг,   

2) просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих обязательств по 
выплате купонного дохода по любым облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на 
территории Российской Федерации с даты  выплаты соответствующего купонного дохода, 
установленного в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных 
бумаг;  

3) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в 
отношении Облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облигаций, выпущенных 
Эмитентом на территории Российской Федерации; 

4) если Эмитент не определил ставки по неизвестным купонам за 14 (Четырнадцать) 
календарных дней до даты выплаты последнего купона, процентная ставка которого 
определена Эмитентом (п. 9.3.3. Порядок определения ставок последующих купонов Сj (j = 2, … 
20)); 

5) просрочка более чем на 30 (Тридцать) рабочих дней Эмитентом своих обязательств по 
погашению (в том числе досрочному погашению) любых облигаций, выпущенных Эмитентом 
на территории Российской Федерации; 

6) предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других облигаций Эмитента 
и/или выпущенных под поручительство Эмитента в соответствии с условиями выпуска 
указанных облигаций, включая, но не ограничиваясь, рублевых, валютных и еврооблигаций, как 
уже размещенных, так и размещаемых  в будущем. 

Порядок и условия досрочного погашения Облигаций по требованиям их владельцев указаны в п. 9.5 
Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
 
ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение: 

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» 
Сокращенное наименование: ООО «ТД Мечел» 
Место нахождения: Российская Федерация,  г. Москва, Курсовой пер., д.12/5, стр. 5 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д.12, «Центр 
Международной торговли», здание офисов, офис 1002 
ИНН: 7704168860 
ОГРН: 1027700023845 
Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц:  12.07.2002 г. 

 
 
Сведения о Поручителе, предусмотренные разделами III, IV, V, VI, VII, VIII и Х Проспекта 

ценных бумаг, не указываются, так как Поручитель осуществляет раскрытие информации в форме 
ежеквартального отчета и сообщений о существенных фатах в соответствии с Приказом ФСФР  № 
05-5/пз-н от 16.03.2005 г.(ред. от 01.11.2005г.) .  

Указанная информация раскрывается на сайте ОАО «Мечел» в сети «Интернет»: 
http://www.mechel.ru. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, раскрытие 
информации осуществляется путем опубликования в лентах новостей информационных агентств, 
уполномоченных на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг 
(Интерфакс и АК&М), в газете «Ведомости», а также в «Приложении к Вестнику ФСФР России». 
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С последним  опубликованным ежеквартальным отчетом  ООО «ТД Мечел» за 3-й квартал 2005 
года можно ознакомиться на сайте  ОАО «Мечел» в сети «Интернет»: http://www.mechel.ru 
Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктам «а» – «д»  пункта 3.12 Положения о раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: 
Расчет стоимости чистых активов Эмитента и Поручителя на 30.09.2005 г произведен в 
соответствии с Приказом Минфина РФ N 10н, ФКЦБ РФ N 03-6/пз от 29 января 2003 г. «Об 
утверждении  порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ». 

а) Стоимость чистых активов Эмитента по состоянию на 30.09.2005 г. составляет 19 112 058 
тыс. рублей. 
Расчет стоимости чистых активов Эмитента и Поручителя на 30.09.2005 г произведен в 
соответствии с Приказом Минфина РФ N 10н, ФКЦБ РФ N 03-6/пз от 29 января 2003 г. «Об 
утверждении  порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ». 
 Наименование показателя  Код строки 

бухгалтерского 
баланса 

На 
30.09.2005 
(тыс. руб.) 

I. Активы   
1. Нематериальные активы 110 66276 
2. Основные средства  120 16373 
3. Незавершенное строительство  130 265 
4. Доходные вложения в материальные ценности   135 0 
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения 1 140+250-252 27264239 
6. Прочие внеоборотные активы 2 145 + 150 67193 
7. Запасы 210 33061 
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 220 2811 
9. Дебиторская задолженность 3 230+240 

 
431874 

10. Денежные средства  260 48473 
11. Прочие оборотные активы  270 0 

12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 
1-11)  

 27 930 565   

II. Пассивы   
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам 510 8280699 
14. Прочие долгосрочные обязательства 4, 5 520 + 515 

 
3482 

15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам 610 451823 
16. Кредиторская задолженность  620 82503 
17. Задолженность участникам (учредителям п) по выплате доходов 630 0 
18. Резервы предстоящих расходов 650 0 
19. Прочие краткосрочные обязательства 5 660 0 
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 

13-19)  
 8 818 507   

21. Стоимость чистых активов (итого активы, принимаемые к 
расчету (стр.12) минус итого пассивы, принимаемые к расчету 
(стр.20))  

 19 112 058   

1. За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров. 
2. Включая величину отложенных налоговых активов. 
3. За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал. 
4. Включая величину отложенных налоговых обязательств. 
5. В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы 

созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением 
деятельности. 

б) Объем ответственности Поручителя за  неисполнение и/или ненадлежащее исполнение 
Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости всех выпущенных Облигаций,  
совокупного купонного дохода по Облигациям, определенного в соответствии с Решением о выпуске 
Облигаций и Проспектом Облигаций,  обязательств по досрочной выплате номинальной стоимости 
и/или накопленного купонного дохода за соответствующий период по Облигациям, которые могут 
возникнуть в результате принятия органами управления Эмитента или государственными органами 
власти РФ решений о ликвидации или банкротстве Эмитента, в случае принятия органами 
управления Эмитента решения о реорганизации, а также по выплате средств инвестирования в 
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Облигации в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным,  
ограничивается суммой 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, а также суммой совокупного 
купонного дохода по 5 000 000 (Пяти миллионам) Облигаций.  

Объем ответственности Поручителя  за  неисполнение и/или ненадлежащее исполнение 
Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций в порядке, сроки и на условиях, 
предусмотренных Решением о выпуске Облигаций и Проспектом Облигаций,  устанавливается равным 
общей сумме неисполненных и/или ненадлежащим образом исполненных Эмитентом обязательств по 
приобретению Облигаций в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске 
Облигаций и Проспектом Облигаций. 

Стоимость чистых активов Поручителя - ООО «ТД Мечел» по состоянию на 30.09.2005 г.  
составляет   14 356 967   тыс. руб.  

 Наименование показателя  Код строки 
бухгалтерского 
баланса 

На 
30.09.2005 
(тыс. руб.) 

I. Активы   
1. Нематериальные активы 110 0 
2. Основные средства  120 181033 
3. Незавершенное строительство  130 0 
4. Доходные вложения в материальные ценности   135  
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения 1 140+250-252 3163427+83

08922-
816252 

6. Прочие внеоборотные активы 2 145 + 150 35798+0 
7. Запасы 210 33593 
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 220 530532 
9. Дебиторская задолженность 3 230+240 

 
10808+1156

5793 
10. Денежные средства  260 245988 
11. Прочие оборотные активы  270 0 

12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 
1-11)  

 23259642 

II. Пассивы   
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам 510 3144257 
14. Прочие долгосрочные обязательства 4, 5 520 + 515 

 
0 

15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам 610 93491 
16. Кредиторская задолженность  620 5664927 
17. Задолженность участникам (учредителям п) по выплате доходов 630 0 
18. Резервы предстоящих расходов 650 0 
19. Прочие краткосрочные обязательства 5 660 0 
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 

13-19)  
 8902675 

21. Стоимость чистых активов (итого активы, принимаемые к 
расчету (стр.12) минус итого пассивы, принимаемые к расчету 
(стр.20))  

 14356967 

1. За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров. 
2. Включая величину отложенных налоговых активов. 
3. За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал. 
4. Включая величину отложенных налоговых обязательств. 
5. В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы 

созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением 
деятельности. 

Размер поручительства по двум выпускам облигаций ОАО «Мечел», планируемых к выпуску, 
серии 02 и серии 03, а также уже обращающемуся выпуску облигаций ОАО «Мечел» серии 01 
составляет 12 000 000 000 (Двенадцать миллиардов) рублей, а также сумма совокупного купонного 
дохода по Облигациям двух выпусков, превышает стоимость чистых активов Поручителя (14 356 
967тыс. руб.) К расчету принимается стоимость чистых активов Поручителя. 

Суммарная величина обязательств по Облигациям, включая проценты, которые  составляют: 
планируемые выпуски серии 02 и серии 03  около 7 180 274* тыс. рублей, обращающийся выпуск серии 
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01 около 386 800 тыс. руб., суммарно  составляет около 19 567 074 тыс. руб.,  не превышает сумму 
показателей стоимости чистых активов Эмитента и Поручителя суммарно 33 469 025 тыс.руб., в 
обеспечение исполнения обязательств по Облигациям серии 01, серии 02 и серии 03, составляющую 
12 000 000 000 (Двенадцать миллиардов) рублей, а также сумма совокупного купонного дохода по 
Облигациям)  

Соответственно, приобретение Облигаций настоящего выпуска не относится к категории 
инвестиций с повышенным риском. 

* В связи с тем, что ставка купона устанавливается после государственной регистрации 
выпуска, для расчетов использовалась ставка рефинансирования Центрального Банка России, которая 
на дату утверждения Проспекта Облигаций составляла 12% годовых. 

 
з) Условия обеспечения исполнения обязательств по Облигациям 

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): поручительство 
Размер обеспечения (руб.): поручительство в размере номинальной стоимости Облигаций, 
составляющей 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, и совокупного купонного дохода по Облигациям.  

ОФЕРТА 

На заключение договора поручительства для целей выпуска Облигаций 
г. ___________                       «      » ________________ 2006 года 

1. Преамбула 
Поскольку Открытое акционерное общество «Мечел» (ИНН 7703370008) выпускает Облигации с 

обеспечением, предназначенные для размещения среди неопределенного и неограниченного круга лиц; 
Поскольку в качестве обеспечения исполнения обязательств по Облигациям предоставляется 

поручительство Общества с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» (ИНН 7704168860); 
В связи с этим, настоящая Оферта является предложением заключить договор поручительства на 

условиях, указанных в настоящей Оферте, любому лицу, желающему приобрести Облигации. 
2. Термины и определения 

2.1. «Посредник при размещении Облигаций» - АБ «Газпромбанк» (ЗАО). 
2.2. «НДЦ» - Некоммерческое Партнерство «Национальный депозитарный центр», выполняющее 

функции депозитария Облигаций. 
2.3. «Облигации» - облигации Открытого акционерного общества «Мечел»,  документарные 
процентные, неконвертируемые на предъявителя, серии 03, в общем количестве 5 000 000 (Пять 
миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, выпускаемые 
Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами. 
2.4. «Общество» - Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» 
2.5. «Объем Неисполненных Обязательств» - объем, в котором Эмитент не исполнил Обязательства 

Эмитента. 
2.6. «Обязательства Эмитента» - обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций, 

определенные пунктом 4.1. настоящей Оферты. 
2.7. «Оферта» - настоящая Оферта.  
2.8. «Предельная Сумма» - 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, а также сумма совокупного 

купонного дохода. 
2.9. «Событие Неисполнения Обязательств» - любой из случаев, указанных в пунктах 4.3.1.-4.3.4. 

настоящей Оферты.  
2.10. «Срок Исполнения Обязательств Эмитента» - любой из сроков, указанных в пунктах 4.3.1., 

4.3.2., 4.3.3. и 4.3.4 настоящей Оферты. 
2.11. «Требование об Исполнении Обязательств» - требование владельца Облигаций к Обществу, 

соответствующее условиям пункта 4.6 настоящей Оферты.  
2.12. «Регистрирующий орган» - Федеральная служба по финансовым рынкам. 
2.13. «Эмиссионные Документы» - Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг и 

сертификат ценной бумаги. 
2.14. «Эмитент» - Открытое акционерное общество «Мечел» (ИНН 7703370008) 

3. Условия акцепта Оферты 
3.1. Настоящей Офертой Общество предлагает любому лицу, желающему приобрести Облигации, 

заключить с Обществом договор поручительства для целей выпуска Облигаций.  
3.2. Оферта является публичной и выражает волю Общества заключить договор поручительства на 

указанных в Оферте условиях и с соблюдением предусмотренной процедуры с любым лицом, желающим 
приобрести Облигации. 

3.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока, установленного 
для акцепта Оферты.  
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3.4. Оферта, равно как и ее условия подлежат включению в полном объеме в Эмиссионные 
Документы. Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем 
потенциальным приобретателям Облигаций возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, 
содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей раскрытию в соответствии законодательством 
Российской Федерации и нормативными актами Федеральной Службы. 

3.5. Акцепт Оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких 
Облигаций в порядке и на условиях, определенных Эмиссионными Документами. Приобретение Облигаций 
в любом количестве означает акцепт Оферты и, соответственно, заключение таким лицом договора 
поручительства с Обществом, по которому Общество несет солидарную с Эмитентом ответственность за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств перед приобретателем Облигаций на 
условиях, установленных Офертой. Договор поручительства считается заключенным с момента 
возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма 
договора поручительства считается соблюденной. С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю 
переходят права по указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые 
существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из предоставленного 
обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной. 

4. Обязательства Общества. Порядок и условия их исполнения. 
4.1. Общество принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств по 

выплате владельцам Облигаций их номинальной стоимости (основной суммы долга), в том числе, в случае 
досрочного погашения, выплате причитающихся процентов (купонного дохода) и приобретению Эмитентом 
Облигаций в сроки и порядке, установленными Эмиссионными Документами, на следующих условиях: 

4.1.1. Общество несет ответственность перед владельцами Облигаций в размере, не превышающем 
Предельной Суммы, а в случае недостаточности Предельной Суммы для удовлетворения всех требований 
владельцев Облигаций, предъявленных ими к Обществу в порядке, установленном Офертой, Общество 
распределяет Предельную Сумму между всеми владельцами Облигаций пропорционально предъявленным 
ими требованиям;  

4.1.2. Сумма произведенного Обществом в порядке, установленном Офертой, платежа, 
недостаточная для полного удовлетворения всех требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к 
Обществу в соответствии с условиями Оферты, при отсутствии иного соглашения погашает, прежде всего, 
основную сумму долга, а в оставшейся части - причитающиеся проценты (купонный доход) и/или сумму 
ответственности за исполнение Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций. 

4.2. Общество обязуется отвечать за исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента только после 
того, как будет установлено, что Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента, и только в той части, в 
которой Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента (солидарная ответственность Общества). 

4.3. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, 
считается установленным в следующих случаях: 

4.3.1. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов к 
номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными 
Документами; 

4.3.2. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при 
погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами, владельцам Облигаций; 

4.3.3. Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельцев 
Облигаций о приобретении Облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными Документами. 
Сроки исполнения соответствующих Обязательств Эмитента наступают в дни приобретения Эмитентом 
Облигаций, установленные Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами; 

4.3.4. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму при досрочном 
погашении Облигаций в случаях, предусмотренных Эмиссионными Документами, и в сроки, определенные 
Эмиссионными Документами. 

4.4. В своих отношениях с владельцами Облигаций Общество исходит из Объема Неисполненных 
Обязательств, сообщенного Обществу Эмитентом или по его поручению третьими лицами или публично 
раскрытого Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации, если владельцами 
Облигаций не будет доказан больший Объем Неисполненных Обязательств.  

4.5. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом 
Обязательств Эмитента, Общество обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за исполнение 
обязательств Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств и в пределах Предельной Суммы, если 
владельцами Облигаций будут предъявлены к Обществу Требования об Исполнении Обязательств, 
соответствующие условиям Оферты. 

4.6. Требование об Исполнении Обязательств должно соответствовать следующим условиям:  
4.6.1. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу в письменной 

форме и подписано владельцем Облигаций, а если владельцем является юридическое лицо, также скреплено 
его печатью (при ее наличии); 
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4.6.2. в Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны: фамилия, имя, отчество 
(для физических лиц), наименование (для юридических лиц) владельца Облигаций, его ИНН, место 
жительства (для физических лиц), место нахождения (для юридических лиц), реквизиты его банковского 
счета 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, Объем Неисполненных Обязательств в отношении владельца Облигаций, 
направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств; 

4.6.3. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу не позднее 
120 (Ста двадцати) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств в отношении владельца 
Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств (при этом датой предъявления 
считается дата подтвержденного получения Обществом соответствующего Требования об Исполнении 
Обязательств); 

4.6.4. к Требованию об Исполнении Обязательств должна быть приложена подтверждающая права 
владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета ДЕПО. В случае предъявления требования, в связи 
с неисполнением/ненадлежащим исполнением Эмитентом обязательств по погашению Облигаций (в том 
числе досрочному),  также должна быть приложена копия отчета НДЦ, заверенная депозитарием, о переводе 
Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении. 

4.6.5. В Требовании об Исполнении Обязательств должно быть указано, что Эмитент не выплатил 
владельцу Облигаций или выплатил не в полном объеме в сроки, установленные Эмиссионными 
Документами:  
· основную сумму долга при погашении Облигаций (в том числе при досрочном погашении);  
· купонный доход в виде процентов к номинальной стоимости Облигаций;  
· публичные безотзывные обязательства Эмитента по выкупу своих Облигаций. 

4.6.6. Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы должны быть 
направлены в Общество заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой.  

4.7. Общество рассматривает Требование об Исполнении Обязательств в течение 14 (Четырнадцати) 
рабочих дней со дня предъявления Обществу Требования.  

4.8. Не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные к Обществу 
позднее 120 (Сто двадцать) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств в отношении 
владельцев Облигаций, направивших данное Требование об Исполнении Обязательств. 

4.9. В случае принятия решения Обществом об удовлетворении Требования об Исполнении 
Обязательств, Общество не позднее, чем в 7 (Семь) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения 
Требования об Исполнении Обязательств (п. 4.8. Оферты) письменно уведомляет о принятом решении 
владельца Облигаций, направившего Требование об Исполнении Обязательств. После направления таких 
уведомлений, Общество не позднее 20 (Двадцатого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения 
Требования об Исполнении Обязательств, осуществляет платеж в размере соответствующего Требования об 
Исполнении Обязательств в соответствии с условиями Оферты на банковский счет владельца Облигаций, 
реквизиты которого указаны в Требовании об Исполнении Обязательств. Общество не несет 
ответственности за неисполнение своих обязательств, если такое неисполнение обусловлено 
предоставлением Обществу недостоверных данных, указанных в п.4.6.2. настоящей Оферты, в таком случае 
любые дополнительные расходы по надлежащему исполнению Обществом своих обязательств возмещаются 
за счет владельца Облигаций. 

4.10. В случае принятия решения Обществом об отказе в удовлетворении Требования об 
Исполнении Обязательств, предъявленного в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением 
Эмитентом обязательств по выплате сумм основного долга по Облигациям (в том числе, при досрочном 
погашении), Общество направляет в НДЦ и владельцу Облигаций информацию об отказе в удовлетворении 
такого Требования об Исполнении Обязательств (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца, количества 
Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу). 

5. Срок действия поручительства 
5.1. Права и обязанности по поручительству, предусмотренному настоящей Офертой, вступают в 

силу с момента заключения приобретателем Облигаций договора поручительства с Обществом в 
соответствии с п.3.5. настоящей Оферты. 

5.2. Предусмотренное Офертой поручительство Общества прекращается: 
5.2.1. в случае прекращения Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по 

Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме настоящая Оферта прекращает свое действие в 
отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев Облигаций. 

5.2.2. в случае изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные 
неблагоприятные последствия для Общества, без согласия последнего; 

5.2.3. по иным основаниям, установленным федеральным законом. 
6. Прочие условия 
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6.1. Все вопросы отношений Общества и владельцев Облигаций, касающиеся Облигаций и не 
урегулированные Офертой, регулируются Эмиссионными Документами, понимаются и толкуются в 
соответствии с ними и законодательство Российской Федерации. 

6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте 
Общество и владельцы Облигаций несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 
6.3. Все споры и разногласия, нерешённые путём переговоров, передаются на рассмотрение в арбитражный 
суд по месту нахождения ответчика, в порядке, предусмотренном действующим законодательством 
Российской Федерации. 

6.4. Настоящая Оферта составлена в 2 (Двух) подлинных экземплярах, один из которых находится у 
Общества, второй экземпляр находится у Эмитента. В случае расхождения между текстами 
вышеперечисленных экземпляров Оферты, приоритет при толковании и применении Оферты должен 
отдаваться экземпляру Оферты, находящемуся у Эмитента. 

7. Адреса и банковские реквизиты Общества 

 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Курсовой пер., 
д.12/5, стр. 5 

 

ИНН 7704168860  
КПП 770401001  
ОКПО 46853877  
Расчетный счет 40702810000040000012  
Наименование банка: Филиал ЗАО «Углеметбанк» в г.Москве  
Корреспондентский счет 30101810200000000531  
БИК 044552531  
 
Подписи: 

 

Генеральный директор  
ООО «Т Д Мечел» 
 

А.С. Проскурин 

Главный бухгалтер 
ООО «Т Д Мечел» Л.Э. Радищевская 

 М.П. 
Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения 

обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев 
Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего 
обеспечение, иное): 

• на ленте новостей информационных агентств «АКМ» или «Интерфакс» - не позднее 5 (Пяти) 
дней с момента наступления события; 

• Дополнительно Эмитент публикует указанное сообщение в «Приложении к Вестнику ФСФР» не 
позднее 30 (Тридцати) дней. 

 
9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах (ценные бумаги, условия выпуска 
которых предусматривают возможность их конвертации в другие ценные бумаги) 

для облигаций серии 02: 
Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми 

для облигаций серии 03: 
Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми 

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента 
для облигаций серии 02: 

Для данного выпуска сведения не приводятся. Эмитент не размещает опционы Эмитента. 
для облигаций серии 03: 

 Для данного выпуска сведения не приводятся. Эмитент не размещает опционы Эмитента. 

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием 
для облигаций серии 02: 
Эмитент не размещает облигаций с ипотечным покрытием 
для облигаций серии 03: 
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Эмитент не размещает облигаций с ипотечным покрытием 

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 
для облигаций серии 02: 

Цена размещения Облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100 
(Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну 
Облигацию.  
Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Облигаций выпуска покупатель при совершении операции 
купли/продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, 
рассчитанный с даты начала размещения Облигаций в соответствии с п. 15 Решения о выпуске 
ценных бумаг и п.2.6. Проспекта ценных бумаг. 
Цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право 
их приобретения: преимущественное право не предусмотрено 

для облигаций серии 03: 
Цена размещения Облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в 

размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 1 000 (Одна тысяча) рублей за 
одну Облигацию.  

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Облигаций выпуска покупатель при совершении 
операции купли/продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, 
рассчитанный с  даты начала размещения Облигаций в соответствии с п. 15 Решения о выпуске 
ценных бумаг и п.2.6. Проспекта ценных бумаг. 
Цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право 
их приобретения: преимущественное право не предусмотрено 

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
для облигаций серии 02: 
Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено 
для облигаций серии 03: 
Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено 

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг  
для облигаций серии 02: 

Уставом Эмитента не предусмотрены ограничения в отношении возможных приобретателей 
размещаемых Облигаций. 
Иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными 
документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг: 
В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Федеральным законом «О защите 
прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» запрещается:  
- обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах их 
выпуска;  
- рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не 
раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством 
Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами Федеральной комиссии. 
В соответствии с требованиями "Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов 
ценных бумаг", утвержденных Приказом ФСФР  России от 16 марта 2005 г. N 05-4/пз-н не может 
быть осуществлена государственная регистрация выпуска Облигаций: 
- до полной оплаты уставного капитала акционерного общества или общества с ограниченной 
ответственностью; 
-  если сумма их номинальных стоимостей (объем выпуска) в совокупности с суммой номинальных 
стоимостей всех непогашенных Облигаций эмитента, являющегося акционерным обществом или 
обществом с ограниченной ответственностью, превышает размер его уставного капитала или 
величину обеспечения, предоставленного ему в целях выпуска Облигаций третьими лицами. 
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и 
нормативными актами Российской Федерации. 
Заключение гражданско-правовых сделок с Облигациями до государственной регистрации их выпуска 
запрещается. 
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Сделки купли-продажи Облигаций после их размещения допускаются не ранее даты государственной 
регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций.  
Торги Облигациями через ФБ ММВБ приостанавливаются в день, следующий за Датой составления 
списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях выплаты купонного дохода по 
каждому из купонов (за исключением последнего купона), и возобновляются в дату выплаты 
соответствующего купонного дохода (за исключением последнего купона).  

Торги Облигациями через ФБ ММВБ прекращаются в день, следующий за Датой составления списка 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях погашения Облигаций данного выпуска 
и выплаты купонного дохода по последнему купону. 

На внебиржевом рынке облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций. 
для облигаций серии 03: 

Уставом Эмитента не предусмотрены ограничения в отношении возможных приобретателей 
размещаемых Облигаций. 
Иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными 
документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг: 
В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Федеральным законом «О защите 
прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» запрещается:  
- обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах их 
выпуска;  
- рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не 
раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством 
Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами Федеральной комиссии. 
В соответствии с требованиями "Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов 
ценных бумаг", утвержденных Приказом ФСФР  России от 16 марта 2005 г. N 05-4/пз-н не может 
быть осуществлена государственная регистрация выпуска Облигаций: 
- до полной оплаты уставного капитала акционерного общества или общества с ограниченной 
ответственностью; 
-  если сумма их номинальных стоимостей (объем выпуска) в совокупности с суммой номинальных 
стоимостей всех непогашенных Облигаций эмитента, являющегося акционерным обществом или 
обществом с ограниченной ответственностью, превышает размер его уставного капитала или 
величину обеспечения, предоставленного ему в целях выпуска Облигаций третьими лицами. 
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и 
нормативными актами Российской Федерации. 
Заключение гражданско-правовых сделок с Облигациями до государственной регистрации их выпуска 
запрещается. 
Сделки купли-продажи Облигаций после их размещения допускаются не ранее даты государственной 
регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций.  
Торги Облигациями через ФБ ММВБ приостанавливаются в день, следующий за Датой составления списка 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях выплаты купонного дохода по каждому из 
купонов (за исключением последнего купона), и возобновляются в дату выплаты соответствующего 
купонного дохода (за исключением последнего купона).  

Торги Облигациями через ФБ ММВБ прекращаются в день, следующий за Датой составления списка 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях погашения Облигаций данного выпуска 
и выплаты купонного дохода по последнему купону. 

На внебиржевом рынке облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций. 
 

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента 
вид, категория (тип), 

форма и иные 
идентификационные 
признаки ценных 

бумаг Отчетный 
период 

наибольш
ая цена 
сделок, 

совершенн
ых в 

отчетном 
квартале с 
ценными 
бумагами 
через 

организато

наименьша
я цена 
сделок, 

совершенны
х в 

отчетном 
квартале с 
ценными 
бумагами 
через 

организатор

средневзве
шенная 
цена на 
ценные 
бумаги, 

рассчитанна
я по 10 
наиболее 
крупным 
сделкам, 

совершенны

полное фирменное 
наименование, место 

нахождения 
организатора торговли 

на рынке ценных 
бумаг, через которого 
совершались сделки, 
на основании которых 
указываются сведения 
о динамике изменения 
цен на ценные бумаги 
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ра 
торговли 
на рынке 
ценных 
бумаг 
% от 

номинала 

а торговли 
на рынке 
ценных 
бумаг,  
% от 

номинала 

м в 
отчетном 
квартале 
через 

организатор
а торговли 
на рынке 
ценных 

бумаг, % от 
номинала 

Облигации серии 01 (торговый код – RU000A0DGMK9) 

1 кв. 2005 г. 102,55 100,05 101,32 

2 кв. 2005 г. 112,10 101,00 101,92 

3 кв. 2005 г. 102,40 101,75 102,14 

документарные 
процентные 
неконвертируемые 
облигации на 
предъявителя серия 
01 с обязательным 
централизованным 
хранением 

4 кв. 2005 г. 102,10 100,75 101,60 

Закрытое 
акционерное 
общество «Фондовая 
биржа ММВБ»;  
Место нахождения: г. 
Москва, Большой 
Кисловский переулок, 
дом 13. 

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению 
эмиссионных ценных бумаг 

для облигаций серии 02: 
Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением Андеррайтера, функции 
которого выполняет: 

Полное фирменное наименование: Акционерный банк газовой промышленности 
«Газпромбанк» (Закрытое акционерное общество) (далее – Андеррайтер) 

Сокращенное фирменное наименование: АБ «Газпромбанк» (ЗАО) 
ИНН: 7744001497 
Место нахождения: 117420, Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1. 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской 

деятельности: № 177-04229-100000; 
Дата выдачи: 27 декабря 2000 г.; 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 

Основные функции данного лица: 

Размещение Облигаций осуществляется АБ «Газпромбанк» (ЗАО), действующим на основании 
договора. 

Согласно предмету указанного договора функцией Андеррайтера является совершение за 
вознаграждение по поручению и за счет Эмитента сделок по продаже первым владельцам Облигаций 
Эмитента.  

Заключение сделок по размещению Облигаций в течение срока размещения осуществляется на 
Бирже путем удовлетворения заявок на покупку/продажу Облигаций, поданных с использованием 
системы торгов Биржи. 

Согласно условиям договора Андеррайтеру выплачивается вознаграждение в размере не 
превышающем 1% (Одного процента) от общей номинальной стоимости размещенных Облигаций 
Эмитента. У Андеррайтера отсутствует обязанность по  приобретению не размещенных в срок 
ценных бумаг..  

для облигаций серии 03: 
Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением Андеррайтера, функции 
которого выполняет: 

Полное фирменное наименование: Акционерный банк газовой промышленности 
«Газпромбанк» (Закрытое акционерное общество) (далее – Андеррайтер) 

Сокращенное фирменное наименование: АБ «Газпромбанк» (ЗАО) 
ИНН: 7744001497 
Место нахождения: 117420, Москва, ул. Наметкина, дом16, корпус 1. 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской 

деятельности: № 177-04229-100000; 
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Дата выдачи: 27 декабря 2000 г.; 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 

Основные функции данного лица: 

Размещение Облигаций осуществляется АБ «Газпромбанк» (ЗАО), действующим на основании 
договора. 

Согласно предмету указанного договора функцией Андеррайтера является совершение за 
вознаграждение по поручению и за счет Эмитента сделок по продаже первым владельцам Облигаций 
Эмитента.  

Заключение сделок по размещению Облигаций в течение срока размещения осуществляется на 
Бирже путем удовлетворения заявок на покупку/продажу Облигаций, поданных с использованием 
системы торгов Биржи. 

Согласно условиям договора Андеррайтеру выплачивается вознаграждение в размере не 
превышающем 1% (Одного процента) от общей номинальной стоимости размещенных Облигаций 
Эмитента. У Андеррайтера отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в срок 
ценных бумаг. 

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг 
для облигаций серии 02: 

Облигации размещаются по открытой подписке среди неограниченного круга лиц. 
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
для облигаций серии 03: 

Облигации размещаются по открытой подписке среди неограниченного круга лиц. 
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на 
которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

для облигаций серии 02: 
Размещение Облигаций будет осуществлено с использованием системы торгов Закрытого 

акционерного общества «Фондовая Биржа ММВБ».  
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 
Дата государственной регистрации: 2.12.2003 
Регистрационный номер: 1037789012414  
Номер лицензии на осуществление деятельности фондовой биржи: 077-07985-000001 
Дата выдачи: 15.09.2004 
Срок действия: до 15.09.07 
Лицензирующий орган: ФСФР России 
Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее: 

Сведения не приводятся. Данный выпуск не является дополнительным.  
Предполагаемый срок обращения ценных бумаг эмитента. 
Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. Нерезиденты 
могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается в первый день, следующий за датой 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг. На внебиржевом рынке 
Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций. 

На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на 
рынке ценных бумаг 

для облигаций серии 03: 
Размещение Облигаций будет осуществлено с использованием системы торгов Закрытого 

акционерного общества «Фондовая Биржа ММВБ».  
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 
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Дата государственной регистрации: 2.12.2003 
Регистрационный номер: 1037789012414  
Номер лицензии на осуществление деятельности фондовой биржи: 077-07985-000001 
Дата выдачи: 15.09.2004 
Срок действия: до 15.09.07 
Лицензирующий орган: ФСФР России 
Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее: 

Сведения не приводятся. Данный выпуск не является дополнительным.  
Предполагаемый срок обращения ценных бумаг эмитента. 
Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. Нерезиденты 
могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается в первый день, следующий за датой 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг. На внебиржевом рынке 
Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций. 

На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на 
рынке ценных бумаг 

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале Эмитента в 
результате размещения эмиссионных ценных бумаг 

для облигаций серии 02: 
Облигации данного выпуска являются неконвертируемыми ценными бумагами. 

для облигаций серии 03: 
Облигации данного выпуска являются неконвертируемыми ценными бумагами. 
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг 

для облигаций серии 02: 

Показатель Руб. 
Процентов от объема эмиссии 
ценных бумаг по номинальной 

стоимости 
Сумма уплаченного налога и/или сбора, взимаемого 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии 
ценных бумаг (за рассмотрение заявления и  
государственную регистрацию выпуска облигаций, 
размещаемых путем подписки) руб. 

101 000 0,00202 

Сумма налога и/или сбора, взимаемого в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии 
ценных бумаг (за рассмотрение заявления и 
государственную регистрацию отчета об итогах 
выпуска облигаций) руб. 

11 000 0,00022 

иные расходы эмитента, связанные с эмиссией 
ценных бумаг руб. 49 888 000 0,99776 

ИТОГО 

50 000 000 

Предполагается, что 
расходы, связанные с 

эмиссией Облигаций, не 
превысят 1% от объёма 

выпуска 
для облигаций серии 03: 

Показатель Руб. 
Процентов от объема эмиссии 
ценных бумаг по номинальной 

стоимости 
Сумма уплаченного налога и/или сбора, взимаемого 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии 
ценных бумаг (за рассмотрение заявления и  
государственную регистрацию выпуска облигаций, 
размещаемых путем подписки) руб. 

101 000 0,00202 
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Сумма налога и/или сбора, взимаемого в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии 
ценных бумаг (за рассмотрение заявления и 
государственную регистрацию отчета об итогах 
выпуска облигаций) руб. 

11 000 0,00022 

иные расходы эмитента, связанные с эмиссией 
ценных бумаг руб. 49 888 000 0,99776 

ИТОГО 

50 000 000 

Предполагается, что 
расходы, связанные с 

эмиссией Облигаций, не 
превысят 1% от объёма 

выпуска 

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных 
ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 

для облигаций серии 02: 
В случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным Эмитент обязан 

обеспечить их изъятие из обращения и возврат владельцам Облигаций  средств инвестирования в 
порядке и в сроки, предусмотренные федеральными законами, нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, иными нормативными 
правовыми актами. Кроме того, Владелец Облигаций вправе требовать начисления и выплаты ему 
процентов за соответствующий период времени в соответствии со статьей 395 ГК РФ. 

Способы и порядок возврата средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, в случае 
признания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, 
а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе: 

В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным денежные средства 
подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России «О 
порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных 
Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или 
недействительным» (Утверждено постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36). 

До истечения 3 (третьего) дня с даты получения письменного уведомления федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг об аннулировании государственной регистрации 
настоящего выпуска облигаций Эмитент обязан создать Комиссию по организации возврата средств, 
использованных для приобретения облигаций, владельцам таких облигаций. 

Такая Комиссия: 
- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей облигаций о порядке 

возврата средств, использованных для приобретения облигаций, 
- организует возврат средств, использованных для приобретения облигаций, 

владельцам/номинальным держателям облигаций, 
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю 

облигаций средств, использованных для приобретения облигаций, 
- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям 

облигаций средств, использованных для приобретения облигаций. 
Комиссия в срок, не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления об аннулировании 

государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана составить ведомость возвращаемых 
владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - Ведомость). Указанная Ведомость 
составляется на основании списка владельцев ценных бумаг, государственная регистрация выпуска 
которых аннулирована. По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг 
или иных заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан 
предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения. Средства, использованные для 
приобретения облигаций, возвращаются приобретателям в денежной форме. 

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об 
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана осуществить уведомление 
владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее - Уведомление). 
Такое Уведомление должно содержать следующие сведения: 

- Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг; 



 203

- Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска 
ценных бумаг несостоявшимся; 

- Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг 
недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг 
недействительным в законную силу; 

- Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если ведение 
реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором); 

- Вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, государственный регистрационный номер 
их выпуска и дату государственной регистрации, наименование регистрирующего органа, 
осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, признанного 
несостоявшимся или недействительным; 

- Дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг; 
- Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг; 
- Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг; 
- Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель); 
- Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, 

категории (типа), серии; 
- Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг; 
- Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования; 
- Указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, государственная 

регистрация выпуска которых аннулирована; 
- Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после 

представления владельцем ценных бумаг их сертификатов (при документарной форме ценных 
бумаг); 

- Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и 
контактные телефоны Эмитента. 

К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате 
средств инвестирования. 

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об 
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать сообщение 
о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. Такое сообщение 
должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном большинству владельцев 
ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения (газета «Ведомости», «Приложение к Вестнику 
ФСФР» и в лентах новостей информационных агентств («AK&M» и/или «Интерфакс»). 
Дополнительно информация публикуется на сайте в сети «Интернет» - ( http://www.mechel.ru)  

Заявление владельца/номинального держателя облигаций о возврате средств, использованных для 
приобретения облигаций, должно содержать следующие сведения: 

- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца облигаций; 
- место жительства (почтовый адрес) владельца облигаций; 
- сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу облигаций. 
Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения облигаций или его 

представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца облигаций должны 
быть приложены документы, подтверждающие его полномочия. Заявление о возврате средств 
должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения облигаций Эмитенту в срок, не позднее 
10 дней с даты получения владельцем облигаций Уведомления. Владелец облигаций в случае несогласия 
с размером возвращаемых средств, которые указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный 
настоящим пунктом, может направить Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно 
содержать причины и основания несогласия владельца облигаций, а также документы, 
подтверждающие его доводы. Владелец облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании 
средств с Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями 
возврата средств. В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца 
облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить 
владельцу облигаций повторное уведомление. Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями 
возврата средств инвестирования, предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в 
суд с требованием о взыскании средств с Эмитента в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. После изъятия облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств 
владельцам облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 месяца. Возврат 
средств осуществляется путем перечисления на счет владельца облигаций или иным способом, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации или соглашением Эмитента и владельца 
облигаций. Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств в 
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случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной способ и/или порядок не 
установлен законом или иными нормативными правовыми актами. 
Сроки возврата средств:  

Возврат осуществляется в течение 4 (Четырех) месяцев с даты получения Эмитентом 
письменного уведомления уполномоченного органа о признании выпуска Облигаций несостоявшимся 
или недействительным или с иной установленной законодательством даты, в иных случаях 
возникновения у Эмитента обязанности осуществить возврат полученных в процессе эмиссии 
денежных средств. 
Возврат денежных средств предполагается осуществлять через кредитную организацию, функции которой 
выполняет: 
Полное наименование: Акционерный банк газовой промышленности «Газпромбанк» (Закрытое 
акционерное общество) 
Сокращенное наименование: АБ «Газпромбанк» (ЗАО) 
Место нахождения: 117420, Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1 
Почтовый адрес: 117420, Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1 
ИНН: 7744001497 
Номер лицензии: № 177-04229-100000 
Дата выдачи: 27 декабря 2000г. 
Срок действия до: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, 
полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к Эмитенту: 
В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 
возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций, Эмитент одновременно с выплатой 
просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ. 

Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых 
ценных бумаг: отсутствует 

для облигаций серии 03: 
В случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным Эмитент обязан 

обеспечить их изъятие из обращения и возврат владельцам Облигаций  средств инвестирования в 
порядке и в сроки, предусмотренные федеральными законами, нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, иными нормативными 
правовыми актами. Кроме того, Владелец Облигаций вправе требовать начисления и выплаты ему 
процентов за соответствующий период времени в соответствии со статьей 395 ГК РФ. 

Способы и порядок возврата средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, в случае 
признания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, 
а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе: 

В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным денежные средства 
подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России "О 
порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных 
Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или 
недействительным" (Утверждено постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36). 

До истечения 3 (третьего) дня с даты получения письменного уведомления федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг об аннулировании государственной регистрации 
настоящего выпуска облигаций Эмитент обязан создать Комиссию по организации возврата средств, 
использованных для приобретения облигаций, владельцам таких облигаций. 

Такая Комиссия: 
- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей облигаций о порядке 

возврата средств, использованных для приобретения облигаций, 
- организует возврат средств, использованных для приобретения облигаций, 

владельцам/номинальным держателям облигаций, 
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю 

облигаций средств, использованных для приобретения облигаций, 
- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям 

облигаций средств, использованных для приобретения облигаций. 
Комиссия в срок, не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления об 

аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана составить ведомость 
возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - Ведомость). Указанная 
Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных бумаг, государственная регистрация 
выпуска которых аннулирована. По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных 
бумаг или иных заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент 
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обязан предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения. Средства, 
использованные для приобретения облигаций, возвращаются приобретателям в денежной форме.  

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об 
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана осуществить уведомление 
владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее - Уведомление). 
Такое Уведомление должно содержать следующие сведения: 

- Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг; 
- Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска 

ценных бумаг несостоявшимся; 
- Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг 

недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг 
недействительным в законную силу; 

- Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если ведение 
реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором); 

- Вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, государственный регистрационный номер 
их выпуска и дату государственной регистрации, наименование регистрирующего органа, 
осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, признанного 
несостоявшимся или недействительным; 

- Дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг; 
- Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг; 
- Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг; 
- Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель); 
- Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, 

категории (типа), серии; 
- Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг; 
- Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования; 
- Указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, государственная 

регистрация выпуска которых аннулирована; 
- Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после 

представления владельцем ценных бумаг их сертификатов (при документарной форме ценных 
бумаг); 

- Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и 
контактные телефоны Эмитента. 

 
К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате 

средств инвестирования. 
Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об 

аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать сообщение 
о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. Такое сообщение 
должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном большинству владельцев 
ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения (газета «Ведомости», «Приложение к Вестнику 
ФСФР» и в лентах новостей информационных агентств («AK&M» и/или «Интерфакс»). 
Дополнительно информация публикуется на сайте в сети «Интернет» - ( http://www.mechel.ru)  

 
Заявление владельца/номинального держателя облигаций о возврате средств, использованных для 

приобретения облигаций, должно содержать следующие сведения: 
- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца облигаций; 
- место жительства (почтовый адрес) владельца облигаций; 
- сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу облигаций. 
Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения облигаций или его 

представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца облигаций должны 
быть приложены документы, подтверждающие его полномочия. Заявление о возврате средств 
должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения облигаций Эмитенту в срок, не позднее 
10 дней с даты получения владельцем облигаций Уведомления. Владелец облигаций в случае несогласия 
с размером возвращаемых средств, которые указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный 
настоящим пунктом, может направить Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно 
содержать причины и основания несогласия владельца облигаций, а также документы, 
подтверждающие его доводы. Владелец облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании 
средств с Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями 
возврата средств. В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца 
облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить 
владельцу облигаций повторное уведомление. Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями 



 206

возврата средств инвестирования, предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в 
суд с требованием о взыскании средств с Эмитента в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. После изъятия облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств 
владельцам облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 месяца. Возврат 
средств осуществляется путем перечисления на счет владельца облигаций или иным способом, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации или соглашением Эмитента и владельца 
облигаций. Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств в 
случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной способ и/или порядок не 
установлен законом или иными нормативными правовыми актами. 

Сроки возврата средств:  
Возврат осуществляется в течение 4 (Четырех) месяцев с даты получения Эмитентом письменного 
уведомления уполномоченного органа о признании выпуска Облигаций несостоявшимся или 
недействительным или с иной установленной законодательством даты, в иных случаях 
возникновения у Эмитента обязанности осуществить возврат полученных в процессе эмиссии 
денежных средств. 
Возврат денежных средств предполагается осуществлять через кредитную организацию, функции которой 
выполняет: 
Полное наименование: Акционерный банк газовой промышленности «Газпромбанк» (Закрытое 
акционерное общество) 
Сокращенное наименование: АБ «Газпромбанк» (ЗАО) 
Место нахождения: 117420, Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1 
Почтовый адрес: 117420, Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1 
ИНН: 7744001497 
Номер лицензии: № 177-04229-100000 
Дата выдачи: 27 декабря 2000г. 
Срок действия до: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, 
полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к Эмитенту: 
В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 
возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций, Эмитент одновременно с выплатой 
просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ. 

Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых 
ценных бумаг: отсутствует 
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X. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 
эмиссионных ценных бумагах 

10.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
эмитента 
Размер уставного капитала эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг:  

4 162 707 450 (Четыре миллиарда сто шестьдесят два миллиона семьсот семь тысяч 
четыреста пятьдесят)  руб. 
Разбивка уставного капитала эмитента на обыкновенные и привилегированные акции с 
указанием общей номинальной стоимости каждой категории акций и размера доли каждой 
категории акций в уставном капитале эмитента: 
обыкновенные акции: 
Общая номинальная стоимость: 4 162 707 450 рублей  
Доля данной категории в уставном капитале эмитента: 100 % 
привилегированные акции: 
Общая номинальная стоимость: 0 рублей  
Доля данной категории в уставном капитале эмитента: 0 % 
Часть акций Эмитента обращается за пределами Российской Федерации посредством 
обращения в соответствии  с иностранным правом ценных  бумаг иностранных  
эмитентов, удостоверяющих права в отношении указанных акций эмитента. 
Категория (тип) акций, обращающихся за пределами Российской Федерации: акции 
обыкновенные именные 
Доля акций, обращающихся за пределами Российской Федерации, от общего количества акций 
соответствующей категории (типа): 11.3226% 
Количество  акций  (по  состоянию  на 31.12.2005): 47 132 604 штук  
Наименование иностранного эмитента, ценные бумаги которого удостоверяют права в отношении 
акций эмитента соответствующей категории (типа): Компания «Дойче Банк Траст Компани 
Америкас» («Deutsche Bank Trust Company Americas»). 
Место нахождения: 60 Уолл Стрит, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США (60 Wall Street, New 
York, NY 10005, U.S.A.). 
Краткое описание программы (типа программы) выпуска ценных бумаг иностранного эмитента, 
удостоверяющих права в отношении акций соответствующей категории (типа): АДР 3 уровня 
выпускаются на акции «новых» эмиссий и являются средством привлечения 
иностранных портфельных инвестиций. АДР 3 уровня  предполагает большой 
объем требований  к раскрытию информации по западным стандартам в 
соответствии с правилами Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Компания 
«Дойче Банк Траст Компани Америкас»  («Deutsche Bank Trust Company Americas») 
выпустила американский депозитарные расписки за пределами Российской Федерации, 
удостоверяющие права в отношении акций эмитента. 
Сведения о получении разрешения федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг на допуск акций эмитента соответствующей категории (типа) к обращению за 
пределами Российской Федерации: Получено Разрешение Федеральной службы по 
финансовым рынкам на обращение за пределами Российской Федерации обыкновенных 
именных бездокументарных акций эмитента (Приказ ФСФР России от 09.09.2004 г. № 
04-480/пз-и с изменениями, внесенными Приказом ФСФР России от 24.11.2004 г. № 04-
1043/пз-и). 
Наименование иностранного организатора торговли, через которого обращаются ценные 
бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении акций эмитента: Нью-
Йорская фондовая биржа (New York Stock Exchange). 
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10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
эмитента 
Изменения размера уставного капитала эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, 
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою 
деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате 
утверждения проспекта ценных бумаг: 
Размер уставного капитала эмитента на дату государственной регистрации 19.03.2003 г.:  
3 829 690 860 рублей 
Структура уставного капитала эмитента: акции обыкновенные именные – 100 % 
В 2003 г. изменений в размере и структуре уставного капитала Эмитента не присходило. 
В 2004 г. Эмитентом был осуществлен выпуск дополнительных акций. 
Размер уставного капитала эмитента на 31.12.2003 г.:  3 829 690 860 рублей 
Структура уставного капитала эмитента: акции обыкновенные именные – 100% 
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера 
уставного капитала эмитента: Внеочередное общее собрания акционеров  
Дата составления и номер протокола собрания органа управления эмитента, на котором 
принято решение об изменении размера уставного капитала эмитента: Протокол № 1 от 
23.01.2004 г. 
Изменения в Устав эмитента внесены на основании: Протокола № 1 от 23.01.2004 г. 
внеочередного общего собрания акционеров Эмитента и отчета об итогах 
дополнительного выпуска ценных бумаг, зарегистрированного ФСФР России 18.11.2004 г., 
государственный регистрационный номер 1-01-55005-Е -001D 
Размер уставного капитала эмитента после изменения: 4 162 707 450 рублей. 
Структура уставного капитала эмитента: акции обыкновенные именные –100% 

10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных 
фондов эмитента 
Резервный фонд, а также иные фонды эмитента, формирующиеся за счет его чистой прибыли за 5 
последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных 
бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный 
финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг 

Информация по резервному фонду Эмитента, формирующемуся за счет его чистой 
прибыли: 

название фонда: резервный фонд 
размер фонда, установленный учредительными документами: В соответствии с Уставом 

Резервный фонд создается в размере 5 процентов от уставного капитала Эмитента и 
формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им 
установленного размера. Размер ежегодных отчислений составляет не менее 5% от 
чистой прибыли. 

размер фонда в денежном выражении на дату окончания каждого завершенного 
финансового года и в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): на 
31.12.2003 – 191 484 тыс. руб., что составляет 4,6% от уставного капитала, на 
31.12.2004 – 208 136 тыс. руб., что составляет 5% от уставного капитала Эмитента. 

размер отчислений в фонд в течение каждого завершенного финансового года: Резервный 
фонд по итогам 2003 года составлял 191 484 тыс. руб. По итогам 2004 года резервный фонд 
был сформирован полностью и его  величина составила 208 136 тыс. руб., что 
соответствует учредительным документам.  В 2005 году отчислений в резервный фонд не 
производилось. в 2003 начислено – 191 484 тыс. руб., в 2004 начислено – 16 652 тыс. руб.  

размер средств фонда, использованных в течение каждого завершенного финансового года и 
направления использования этих средств: не использовался 

 
Иные фонды эмитента, формирующиеся за счет его чистой прибыли: указанные фонды 
отсутствуют 
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10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента 

Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров. 
Порядок уведомления участников о проведении собрания высшего органа управления 

эмитента: 
Сообщение о созыве Общего собрания акционеров и его повестке дня должно быть 

сделано не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения. В случае если 
предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос 
об избрании членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, которые 
должны избираться кумулятивным голосованием, сообщение о проведении внеочередного 
Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 (пятьдесят) дней 
до даты его проведения. Повестка дня не может быть изменена после уведомления 
акционеров (п. 17.10 Устава). 

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно 
быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании акционеров, простым почтовым отправлением или вручено 
каждому из указанных лиц под роспись, либо опубликовано в газете «Российская газета». 
В качестве дополнительного способа оповещения может быть использована 
электронная форма сообщения о проведении общего собрания, а также иные средства 
массовой информации (телевидение, радио), сеть интернет (п. 17.11 Устава). 

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания 
(заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) 
таких требований: 

Внеочередные Общие собрания акционеров Общества проводятся по решению Совета 
директоров Общества на основании его собственной инициативы, по требованию 
ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционеров, владеющих в 
совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций на дату 
предъявления требования о созыве собрания (п.17.26 Устава). 

В случае если в течение установленного уставом Общества срока созыва 
собрания, Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного 
Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное 
Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими 
его созыва (п. 17.31 Устава) 
В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть 
сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. (п.17.27 
Устава) 

В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров 
исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) 
акционеров (акционера), требующих созыва собрания, с указанием количества, 
категории (типа) принадлежащих им акций. Требование о созыве внеочередного Общего 
собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного 
Общего собрания акционеров.(17.28. Устава). 
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления: 
Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров независимо от 
проведения других (внеочередных) собраний. Годовое Общее собрание акционеров проводится 
не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания 
финансового года. Дата и порядок проведения Общего собрания акционеров Общества, 
порядок сообщения о его проведении, перечень представляемых материалов, 
устанавливается решениями Совета директоров Общества в соответствии с уставом 
Эмитента (п.17.2. Устава). 
Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной 
комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся 
владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, должно 
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быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления требования о 
проведении внеочередного общего собрания акционеров (п. 17.26.1. Устава) 
Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит 
вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться 
путем кумулятивного голосования, то такое Общее собрание акционеров должно быть 
проведено в течение 70 (семидесяти) дней с момента представления требования о 
проведении внеочередного Общего собрания акционеров (п. 17.26.2. Устава). 
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего 
органа управления эмитента: 
В случае проведения ежегодного (годового) Общего собрания акционеров действует 
общий порядок, предусмотренный п.1.ст.53 Федерального закона «Об акционерных 
обществах», а именно: 
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 
процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня 
годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров 
(наблюдательный совет) общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную 
комиссию (ревизоры) и счетную комиссию общества, число которых не может 
превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на 
должность единоличного исполнительного органа. 
В случае проведения внеочередного Общего собрания акционеров: 
В случае созыва внеочередного Общего собрания акционеров сформулированные вопросы, 
подлежащие внесению в повестку дня собрания (заседания) Общего собрания акционеров, 
представляются лицом (лицами), требующим (требующими) созыва внеочередного 
собрания акционеров. 
Порядок внесения предложений в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента: 
В случае проведения ежегодного Общего собрания акционеров действует общий 
порядок, предусмотренный п.1.ст.53 Федерального закона «Об акционерных 
обществах», а именно: Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами 
не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в 
повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет 
директоров (наблюдательный совет) общества, коллегиальный исполнительный орган, 
ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию общества, число которых не 
может превышать количественный состав соответствующего органа, а также 
кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения 
должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания 
финансового года, если уставом общества не установлен более поздний срок. 
В случае проведения внеочередного Общего собрания акционеров: 
В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть 
сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. Совет 
директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки 
дня внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию 
ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), 
являющегося владельцем (владельцами) не менее чем 10% (десяти процентов) 
голосующих акций Общества (п. 17.27 Устава) 
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для 
подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: 
Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, представляется 
Обществом для ознакомления по требованию  лиц, включенных в этот список и 
обладающих не менее чем 1 (одним) процентом голосов по любому вопросу повестки дня 
общего собрания, в порядке, установленном законодательством для представления 
информации (материалов) при подготовке к проведению общего собрания. При этом 
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данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, 
предоставляются только с согласия этих лиц (п. 17.15 Устава) 
Правом ознакомления с информацией (материалами), предоставляемыми для 
подготовки и проведения Общего собрания акционеров, обладают все акционеры, 
внесенные в список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. 
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на 
участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания 
акционеров общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе 
заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по 
результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате 
(кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный 
совет) общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества, счетную комиссию 
общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект 
устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, проекты 
решений общего собрания акционеров, а также информация (материалы), 
предусмотренная уставом общества (п.3 ст.52 Федерального закона «Об акционерных 
обществах»). 
Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для 
предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, 
при подготовке к проведению общего собрания акционеров, установлен 
постановлением ФКЦБ России от 31.05.2002 №17/пс. 
Порядок ознакомления с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и 
проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: 
В соответствии с п. 17.12 Устава Эмитента порядок ознакомления акционеров с 
информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке 
к проведению Общего собрания, должен быть указан в сообщении о проведении Общего 
собрания акционеров. 
Общий порядок ознакомления с информацией (материалами) предусмотрен ст.52 и 
п.2. ст.91 Федерального закона «Об акционерных обществах». Документы, 
предусмотренные п.1 ст.91 Федерального закона «Об акционерных обществах», 
должны быть предоставлены обществом в течение семи дней со дня предъявления 
соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного 
органа общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к 
документам, предусмотренным п.1 ст.91 Федерального закона «Об акционерных 
обществах», предоставить им копии указанных документов 
10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 
процентами обыкновенных акций: 
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Торговый Дом Мечел» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТДМечел» 
Место нахождения: Российская Федерация, , г. Москва, Курсовой переулок, д. 12/5, стр. 5 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале общества: 100% 
Размер доли участия общества в уставном капитале эмитента: нет 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: нет 
2. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Вяртсильский 
метизный завод» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВМЗ» 
Место нахождения: Российская Федерация, 186757, Республика Карелия, г. Сортавала, п. 
Вяртсиля, ул. Заводская, д.1 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале общества: 93.3463% 
Размер доли обыкновенных акций в уставном капитале общества, принадлежащих эмитенту: 
84,1122% 
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Размер доли участия общества в уставном капитале эмитента: нет 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: нет 
3. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Челябинский 
металлургический комбинат» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЧМК» 
Место нахождения: Российская Федерация, 454047, г. Челябинск, ул.2-ая Павелецкая, д.14 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале общества: 82.3671% 
Размер доли обыкновенных акций в уставном капитале общества, принадлежащих эмитенту: 
82.3671% 
Размер доли участия общества в уставном капитале эмитента: нет 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: нет 
4. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Коршуновский 
горно-обогатительный комбинат» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Коршуновский ГОК» 
Место нахождения: Российская Федерация, Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, 
ОАО «Коршуновский ГОК» 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале общества: 85.5493% 
Размер доли обыкновенных акций в уставном капитале общества, принадлежащих эмитенту: 
85.5493% 
 
Размер доли участия общества в уставном капитале эмитента: нет 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: нет 
5. Полное фирменное наименование (на английском языке): Mechel International Holdings AG 
(до 20.12.2005 Mechel Trading AG) 
Полное фирменное наименование (на русском языке): Мечел Интернэшнл Холдингс АГ (до 
20.12.2005 Мечел Трейдинг АГ) 
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует  
Место нахождения: Швейцария, Цуг, 6300, Даммштрассе, 19 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале общества: 100% 
Размер доли обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 100% 
Размер доли участия общества в уставном капитале эмитента: 3.12% 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 3.12% 
6. Полное наименование: Открытое акционерное общество «Уральская Кузница» 
Сокращенное наименование: ОАО «Уралкуз» 
Место нахождения: город Чебаркуль Челябинской области Российской Федерации, ул. 
Дзержинского, дом 7 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале общества: 93.7639% 
Размер доли обыкновенных акций в уставном капитале общества, принадлежащих эмитенту: 
93.7639% 
Размер доли участия общества в уставном капитале эмитента: нет 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: нет 
7. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Южно-Уральский 
никелевый комбинат» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Комбинат Южуралникель»  
Место нахождения: Россия, г.Орск, Оренбургской области 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале общества: 79.9002% 
Размер доли обыкновенных акций в уставном капитале общества, принадлежащих эмитенту: 
79.9002% 
Размер доли участия общества в уставном капитале эмитента: нет 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: нет 
8. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Белорецкий 
металлургический комбинат» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «БМК» 
Место нахождения: Российская Федерация, 453500, Республика Башкортостан, г.Белорецк, 
ул. Блюхера, д.1 
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Мазмер доли участия эмитента в уставном капитале общества: 80.6200% 
Размер доли обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 77,3357% 
Размер доли участия общества в уставном капитале эмитента: нет 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: нет 
9. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Торговый порт 
Посьет» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Торговый порт Посьет» 
Место нахождения: Российская Федерация, 692705, Приморский край, Хасанский район, 
п.Посьет, ул.Портовая, д.41 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале общества: 93,3720% 
Размер доли обыкновенных акций в уставном капитале общества, принадлежащих эмитенту: 
93,3720% 
 
Размер доли участия общества в уставном капитале эмитента: нет 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: нет 
10. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Угольная компания 
«Южный Кузбасс» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Южный Кузбасс» 
Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. 
Юности, д.6 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале общества: 70.8684% 
Размер доли обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 70.8684% 
Размер доли участия общества в уставном капитале эмитента: нет 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: нет 
11. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Ижсталь» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Ижсталь» 
Место нахождения: Россия, Удмуртская республика, г. Ижевск 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале общества: 87.6683% 
Размер доли обыкновенных акций в уставном капитале общества, принадлежащих эмитенту: 
71,9597% 
Размер доли участия общества в уставном капитале эмитента: нет 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: нет 
12. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Каслинский завод архитектурно-художественного литья» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «КЗАХЛ» 
 
Место нахождения: 454080, г. Челябинск, пр. Ленина, 68  
Размер доли участия эмитента в уставном капитале общества: 100%  
Размер доли участия общества в уставном капитале эмитента: нет  
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: нет 
13. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«МЕЧЕЛ-ИНВЕСТ» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «МЕЧЕЛ-ИНВЕСТ» 
Место нахождения: Российская Федерация, 454047, город Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, 14 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале общества: 100% 
Размер доли участия общества в уставном капитале эмитента: нет 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: нет 
14. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Порт Камбарка» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Порт Камбарка» 
Место нахождения: 427958, Удмуртская Республика, Камбарский район, пос. Кама, 
ул.Нижнекамская, д.2 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале общества: 90.3640% 
Размер доли обыкновенных акций в уставном капитале общества, принадлежащих эмитенту: 
71,5377% 
Размер доли участия общества в уставном капитале эмитента: нет 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: нет 
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15. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Мечел-Сервис» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Мечел-Сервис» 
Место нахождения: Российская Федерация, г.Москва, Курсовой пер., 12/5, стр.5 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале общества: 99%  
Размер доли участия общества в уставном капитале эмитента: нет  
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: нет 
16. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Частное охранное предприятие «Мечел-Центр» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЧОП «Мечел-Центр» 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале общества: 99%  
Размер доли участия общества в уставном капитале эмитента: нет  
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: нет 
17. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания Мечел» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «УКМечел» 
Место нахождения: Российская Федерация, г.Москва, Краснопресненская набережная, д.12 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100% 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: нет 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: нет 
18. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-
Метиз» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО « Мечел- Метиз» 
Место нахождения: 123610, Российская Федерация, г.Москва, Краснопресненская 
набережная, д.12, подъезд 3, офис 1002 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100% 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: нет 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: нет 

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом  
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым составляет 10 и 

более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской 
отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий совершению сделки, 
совершенной эмитентом за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате 
утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 
лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта 
ценных бумаг: 
1. Дата совершения сделки: 29 октября 2004г. 
Предмет и иные существенные условия сделки: Договор об андеррайтинге (Underwriting 
Agreement) заключен между открытым акцилнерным обществом «Стальная группа 
Мечел», акционерами открытого акционерного общества «Стальная группа Мечел» - 
И.В.Зюзиным, В.Ф.Иорихом, Обществом с ограниченной ответственностью «Метхол», 
Бритта Инвестменс Лимитед (далее – «Продающие Акционеры) и компанией UBS 
Limited и иными лицами, указанными в Приложении А к договору об андеррайтинге 
(далее компания UBS Limited и такие иные лица, совместно именуются 
«Андеррайтеры»). 
Согласно договору об андеррайтинге Андеррайтеры приобретают у открытого 
акционерного общества «Стальная группа Мечел» 33 301 659 штук обыкновенных акций 
открытого акционерного общества «Стальная группа Мечел» с государственным 
регистрационным номером выпуска 1-01-55005-Е-001D от 29.04.2004г., Анднрратеры 
также приобретают у Продающих Акционеров принадлежащие им обыкновенные акции 
открытого акционерного общества «Стальная группа Мечел» с государственным 
регистрационным номером выпуска 1-0155005-Е от 29.04.2003г. 
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Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации: не требовалось. 
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов 
эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего 
дате  совершения сделки: Общая сумма оплаты за акции, отчуждаемые открытым 
акционерным обществом «Стальная группа Мечел» складывается из цены размещения 
одной обыкновенной акции Открытого акционерного общества «Стальная группа Мечел» с 
государственным регистрационным номером выпуска 1-01-55005-Е-001D от 29.04.2004г., 
одобренной Советом директоров открытого акционерного общества «Стальная группа 
Мечел» 28.10.2004г. (6,6325 долларов США), умноженной на количество акций, 
отчуждаемых открытым акционерным обществом «Стальная группа Мечел», и 
составляет 220 873 253,3175 долларов США. Оплата акций производится в рублях. 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 39,58% 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 
обязательств: Взаимные обязательства сторон считаются выполненными с даты 
регистрации отчета о выпуске ценных бумаг с государственным регистрационным 
номером выпуска 1-01-55005-Е-001D от 29.04.2004г. 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 
совершения сделки органом управления эмитента: Не относится к крупной сделке на 
основании п.1ст.78 ФЗ «Об акционерных обществах» (сделка связана с размещением 
посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций общества). Сделка одобрена 
внеочередным общим собранием акционеров открытого акционерного общества «Стальная 
группа Мечел» 14.10.2004 (протокол от 27.10.2004, №4). 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
нет. 
2. Дата совершения сделки: 6 декабря 2004г. 
Предмет и иные существенные условия сделки: договора поручительства («гарантия по 
первому требованию») между Открытым акционерным обществом «Стальная группа 
Мечел» (далее Поручитель) и БНП Париба (Свисс) С.А (далее Банк), в соответствии с 
которым Открытое акционерное общество «Стальная группа Мечел» гарантирует оплату 
Банку всех настоящих и будущих задолженностей и обязательств, на сумму, не 
превышающую 195 миллионов долларов США, компаний Мечел Трейдинг АГ и Мечел Метал 
Сапплай Лимитед по договору о кредитовании, заключенного между Банком и компаниями 
Мечел Трейдинг АГ и Мечел Метал Сапплай Лимитед (далее Заемщик). 
Срок пользования кредитом – с момента заключения договора о кредитовании по 30 ноября 
2005 года включительно, с учетом дополнений от 01.12.2005 .г и 01.03.2006 г. срок продлен 
до 28 апреля 2007 г. включительно. 
Иные существенные условия договора поручительства: 
- любая сумма/суммы, причитающиеся выплате по договору Поручительства, должны 
быть выплачены немедленно Поручителем без проведения каких-либо зачетов, удержаний и 
встречных требований и независимо от существования каких-либо споров и разногласий по 
любой сумме, которая должна быть выплачена по договору о кредитовании, и несмотря на 
то, что такие споры или разногласия могут быть переданы в арбитраж или являться 
предметом рассмотрения в суде, и, несмотря на любые инструкции, которые могут быть 
переданы Поручителю одним или обоими заемщиками о невыплате всей или части суммы; 
- Поручитель не освобождается от своих обязанностей по договору Поручительства 
даже тогда, когда Банк может предоставить одному или обоим заемщикам отсрочку 
платежа или концессию; 
- Поручитель обязуется выплатить любую сумму, подлежащую оплате по или в 
соответствии с договором о кредитовании, которая подлежит оплате авансом или при 
досрочном наступлении срока платежа. 
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Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
не требовалось.  
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов 
эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего 
дате совершения сделки:195 миллионов долларов США 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента: 34%  
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 
обязательств: гарантия действует до момента полного исполнения основного 
обязательства. Срок пользования кредитом – с момента заключения договора о 
кредитовании по 30 ноября 2005 года включительно, с учетом дополнений от 01.12.2005 .г и 
01.03.2006 г. срок продлен до 28 апреля 2007 г. включительно. 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 
совершения сделки органом управления эмитента: Сделка одобрена как крупная сделка 
Советом директоров открытого акционерного общества «Стальная группа Мечел» 
03.12.2004 (протокол от 06.12.2004, №б/н). 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
нет. 

3. Дата совершения сделки: 13 июля 2005г. 
Предмет и иные существенные условия сделки: Компания «Мечел Трейдинг АГ» обязуется 
предоставить ОАО «Мечел» денежные средства для целей финансирования оборотных 
средств, а ОАО «Мечел» обязуется возвратить Компании «Мечел Трейдинг АГ»  
полученную по договору займа сумму и выплатить проценты за пользование денежными 
средствам из расчета 6 (шесть) процентов годовых 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации: не требовалось. 
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов 
эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего 
дате совершения сделки: Общая сумма займа составляет 199 000 000,00 долларов США. 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 20,46% 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 
обязательств: Сумма займа должна быть предоставлена Компанией «Мечел Трейдинг АГ» в 
срок по 15 июля 2005 года включительно и должна быть возвращена Компании «Мечел 
Трейдинг АГ» 15 октября 2008 года. 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 
совершения сделки органом управления эмитента: Сделка одобрена как сделка, в совершении 
которой имеется заинтересованность Общим собранием акционеров ОАО «Мечел» 
(протокол № 1 от 28.06.2005г). 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
нет. 

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 
Кредитный рейтинг (рейтинги) присвоенные эмитенту и/или ценным бумагам эмитента за 5 
последних завершенных финансовых лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 
лет - за каждый завершенный финансовый год: По состоянию на 31.12.2005 Эмитенту и 
ценным бумагам Эмитента кредитных рейтингов не присваивалось. 
 
10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
Категория акций: обыкновенные 
Номинальная стоимость каждой акции: 10 (Десять) рублей 
Количество акций, находящихся в обращении: 416 270 745 (Четыреста шестнадцать миллионов 
двести семьдесят тысяч семьсот сорок пять) штук 
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Государственный регистрационный номер: 1-01-55005-Е 
Дата государственной регистрации: 29.04. 2003 
В связи с истечением 3-х месяцев с момента государственной регистрации отчета об 
итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций в 
соответствии с пунктом Приказа ФСФР России от 22.03.2005 г. №05-448/пз-и 
осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) 001D государственного 
регистрационного номера 1-01-55005-Е-001D от 29.04.2004 г., присвоенного 
дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО 
«Мечел» 
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций 
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная 
регистрация отчета об итогах их выпуска): таких нет 
Количество объявленных акций: 81 698 341 (Восемьдесят один миллион шестьсот девяносто 
восемь тысяч триста сорок одна) штука  
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: таких нет 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств 
по опционам эмитента: таких нет  
Права, предоставляемые акциями их владельцам: В соответствии с Уставом Общества, 
акционерам - владельцам акций, предоставляются следующие права: 
«п. 5.3 Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, 
связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций» «.5.4 
Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по 
обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им 
акций.» 
«.5.5 Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) 
его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества 
указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных 
акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть 
возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам» 
«.7.5 Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции 
соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим уставом»  
«10.5 Акции, принадлежащие любому учредителю Общества, предоставляют право голоса 
независимо от их полной оплаты» 
«.11.1 Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу 
одинаковый объем прав» 
 «п. 11.3 Общие права владельцев акций всех категорий (типов): 
11.3.1. отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества; 
11.3.2. акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых 

посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных 
бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству 
принадлежащих им акций этой категории (типа); 

11.3.3. акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в 
голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и 
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное 
право приобретения дополни- тельных акций и эмиссионных ценных бумаг, 
конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в 
количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории 
(типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных 
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством 
закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют 
возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных 
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ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих 
им акций соответствующей категории (типа); 

11.3.4. получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между 
акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от 
категории (типа) принадлежащих им акций; 

11.3.5. получать часть имущества общества (ликвидационную квоту), оставшегося после 
ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у них акций 
соответствующей категории (типа); 

11.3.6. иметь доступ к документам общества в порядке, предусмотренном законом и 
уставом, и получать их копии за плату, не превышающую расходов на их 
изготовление; 

11.3.7. передавать все или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей 
категории (типа), своему представителю (представителям) на основании 
доверенности; 

11.3.8. обращаться с исками в суд; 
11.3.9. избирать и быть избранными в органы управления и контроля Общества; 
11.3.10. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и 
решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией» 
«.11.4 Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с 
Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества участвовать в 
Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам компетенции 
Общего собрания, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации 
Общества - право на получение части его имущества.» 
«11.5. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 
процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового 
Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, 
ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать 
количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность 
единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество 
не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года»  
«п. 13.10 Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату 
составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, на 
котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов. Для составления 
списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций 
представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями»  
«п.14.5 Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых 
посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, 
конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им 
акций этой категории (типа), в порядке, определенном статьей 41 Федерального закона «Об 
акционерных обществах» 
«п. 17.26 Внеочередные Общие собрания акционеров Общества проводятся по решению 
Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, по требованию 
ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционеров, владеющих в совокупности 
не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций на дату предъявления 
требования о созыве собрания» 
«п. 17.26.1 Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной 
комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся 
владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций 
Общества, должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления 
требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров» 
«п. 17.26.2 Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров 
содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны 
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избираться путем кумулятивного голосования, то такое Общее собрание акционеров должно 
быть проведено в течение 70 (семидесяти) дней с момента представления требования о 
проведении внеочередного Общего собрания акционеров» 
«п. 17.29 В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии 
Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющегося владельцем не 
менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного 
Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение 
о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве» 
«п. 17.31 В случае если в течение установленного уставом Общества срока созыва собрания, 
Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания 
акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание 
акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва» 
«п. 17.13 Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, 
составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, 
устанавливаемую Советом директоров Общества.» 
«п. 17.13.1 Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем 
собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о 
проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 (пятьдесят) дней до даты 
проведения Общего собрания акционеров.» 
«п. 17.13.2 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 
акционеров в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания 
акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые 
должны избираться кумулятивным голосованием, не может быть установлена ранее даты 
принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 65 (Шестьдесят 
пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.» 
«п.17.14 Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержит 
имя (наименование) каждого такого лица, данные необходимые для его идентификации, 
данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, 
почтовый адрес в Российской Федерации.» 
«п 17.15 Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, 
представляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот 
список и обладающих не менее чем 1 (одним) процентом голосов по любому вопросу повестки 
дня общего собрания, в порядке, установленном законодательством для представления 
информации (материалов) при подготовке к проведению общего собрания.» 
«п. 17.16 По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней 
обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем 
собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не 
включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров» 
«п. 17.17 Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, 
могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в 
указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, 
допущенных при его составлении» «п. 17.24 При проведении повторного Общего собрания 
акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров 
лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в 
соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем 
собрании акционеров» 
«п. 18.5 При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, 
умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и 
акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата 
или распределить их между двумя и более кандидатами»  
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«п. 25.8 Общество обеспечивает акционерам Общества доступ к документам, 
предусмотренным пунктом 25.6. настоящего устава, за исключением документов 
бухгалтерского учета» 
«п. 25.9 Документы, предусмотренные в пункте 25.6, должны быть предоставлены 
Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для 
ознакомления в помещении исполнительного органа Общества» 
«п. 25.10 К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), 
имеющие в совокупности не менее 25 (двадцати пяти) процентов голосующих акций 
Общества. Передача документов Общества для ознакомления акционеру Общества 
производится по адресу хранения документов на основании письменного заявления акционера 
Общества» 
«п.25.11 По требованию акционера Общество обязано предоставить копии документов, 
указанных в пункте 25.6. за плату, не превышающую затраты на их изготовление, за 
исключением документов, предусмотренных в п. 25.6.8. настоящего Устава. Копии 
документов, предусмотренных в п. 25.6.8. настоящего Устава, предоставляются акционерам, 
имеющим в совокупности не менее 25 (двадцати пяти) процентов голосующих акций 
Общества» 
«п. 24.7 Членом Ревизионной комиссии может быть как акционер, так и любое лицо, 
предложенное акционером. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно 
являться членами Совета директоров Общества, единоличным исполнительным органом, 
членами ликвидационной комиссии Общества, а также занимать иные должности в органах 
управления Общества» 
«п. 24.10 Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества 
осуществляется также во всякое время ....: 
«24.10.4. по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не 
менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.» 
Владельцы акций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации. 
Права акционера на получение объявленных дивидендов, а в случае, когда уставом эмитента 
предусмотрены привилегированные акции двух и более типов, по каждому из которых 
определен размер дивиденда, - также об очередности выплаты дивидендов по определенному 
типу привилегированных акций: 
«13.8 ...Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) 
дивиденды» 
«13.9 Решение о выплате дивидендов, размере и форме их выплат принимается Общим 
собранием акционеров Общества. Размер дивидендов не может быть больше 
рекомендованного Советом директоров Общества. Дивиденды по результатам финансового 
года должны быть выплачены не позднее 31 декабря года, следующего за отчетным» 
Привилегированные акции не размещались. 
Права акционера - владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании акционеров с 
правом голоса по всем вопросам его компетенции: 
«п. 11.4 Акционеры — владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с 
Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества участвовать 
в Общем  собрании акционеров  Общества  с  правом голоса  по всем  вопросам его 
компетенции...» 
Права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации: «п. 11.4 
Акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с 
Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества участвовать в 
Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам компетенции 
Общего собрания, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации 
Общества - право на получение части его имущества.» 

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет 
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10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 
исключением акций эмитента 

10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) 
Таких выпусков нет 

10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются 
Информация об общем количестве и объеме по номинальной стоимости всех ценных бумаг 
эмитента каждого отдельного вида, которые находятся в обращении (не погашены): 2 000 000 
(Два миллиона) штук, номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей. 
Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные 
процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серия 01 с обязательным 
централизованным хранением 
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной 
регистрации: 4-01-55005-Е от 29.04.2004 г. 
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 21.12.2004 г. 
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска 
ценных бумаг: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию отчета 
об итогах выпуска ценных бумаг: Федеральная служба по финансовым рынкам 
Количество ценных бумаг выпуска: 2 000 000 (Два миллиона) штук 
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1000 (Одна тысяча) рублей 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 2 000 000 000 (Два миллиарда) 
рублей 
Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска: 
Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 01 
с обязательным централизованным хранением далее по тексту именуются совокупно 
«Облигации» или «облигации выпуска», и по отдельности - «Облигация» или 
«облигация выпуска». 
Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента. Владелец 
Облигаций имеет право на получение при погашении Облигаций номинальной 
стоимости Облигаций. 
Владелец Облигаций имеет право на получение купонного дохода (процента от 
номинальной стоимости Облигаций) по окончании каждого купонного периода. 
Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом 
в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг. 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств 
по Облигациям, владельца и/или номинальные держатели Облигаций имеют право 
обратиться к лицу, предоставившему обеспечение по выпуску Облигаций, в 
соответствии с условиями обеспечения обязательств, указанными в п. 12 Решения о 
выпуске ценных бумаг и пп. ж).-з). п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 
С переходом прав на Облигации к ее приобретателю переходят все права, возникшие 
из предоставленного обеспечения, в том же объеме и на тех же условиях, которые 
существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из 
предоставленного обеспечения, безпередачи прав на Облигацию является 
недействительным. 
Кроме перечисленных прав, Владелец Облигаций вправе осуществлять иные 
имущественные права, предусмотренные действующим законодательством 
Российской Федерации 
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение: 
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Полное  фирменное  наименование:  Некоммерческое  партнерство  «Национальный 
депозитарный центр» 
Сокращенное фирменное наименование: НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 4 
ИНН: 7706131216 
Телефон: (495) 232-0527 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
депозитарной деятельности: № 177-03431-000100 
Дата выдачи лицензии: 04.12.2000 
Срок действия лицензии: бессрочная лицензия 
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России 
Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска: 
Погашение Облигаций производится платёжным агентом за счет и по поручению 
Эмитента. 
Облигации погашаются по номинальной стоимости в 1092-й (одна тысяча 
девяносто второй) календарный день с даты начала размещения Облигаций. 
Если дата погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от 
того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных 
операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 
следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 
Погашение Облигаций осуществляется денежными средствами в рублях РФ в 
безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора 
владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена. 
Предполагается, что номинальные держатели-депоненты НДЦ уполномочены 
получать суммы от погашения по Облигациям. 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность представляемых в НДЦ 
сведений и несут все риски, связанные с непредоставлением/несвоевременным 
предоставлением сведений. 
Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы погашения 
по Облигациям, не позднее, чем в пятый рабочий день до даты погашения Облигаций, 
передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, 
указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 
шестому рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее по тексту — «Дата 
составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»). 
Исполнение обязательства по отношению к лицу, включенному в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в 
том числе, в случае отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
Не позднее 2-х рабочих дней до даты погашения Облигаций Депозитарий 
предоставляет Эмитенту и Платёжному агенту Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Перечня 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие 
данные: 
а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Облигациям. 
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В случае если Облигации переданы владельцем номинальному держателю и номинальный 
держатель уполномочен на получение сумм погашения по Облигациям, указывается 
полное наименование номинального держателя. 
В случае если Облигации не были переданы владельцем номинальному держателю и/или 
номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по 
Облигациям, указывается полное наименование владельца Облигаций (Ф.И.О. владельца -
физического лица); 
б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо владельца или 
междепозитарном счете номинального держателя Облигаций, уполномоченного 
получать суммы погашения по Облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Облигациям; 
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения 
по Облигациям, а именно: 
- номер счета; 
- наименование 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 погашения по Облигациям; 
е) указание на налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения 
по облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации). 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе, депоненты НДЦ, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и 
иной информации, предоставленной ими в НДЦ. В случае если указанные сведения не 
были своевременно предоставлены в НДЦ, выплата сумм погашения по 
Облигациям производится лицу, предъявившему требование об исполнении 
обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления 
требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по погашению 
Облигаций производится на основании данных НДЦ. 
Не позднее одного рабочего дня до даты погашения Облигаций Эмитент перечисляет 
необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента. 
На основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, 
предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных 
средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм 
погашения по Облигациям. 
В дату погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные 
средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, в 
пользу владельцев Облигаций. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со 
стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма 
без разбивки по каждому владельцу Облигаций. 

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты 
Купонный (процентный) период 

Дата начала Дата окончания 
Размер купонного 

(процентного) дохода 
1. Купон: Процентная ставка по первому купону - С(1) - определяется путем проведения конкурса 
среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций. Порядок и 
условия конкурса приведены в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.7Проспекта ценных 
бумаг.  
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Датой начала 
купонного периода 
первого купона 
является дата начала 
размещения 
Облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
первого купона 
является 182-й (Сто 
восемьдесят второй) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по первому купону в расчете на 
одну Облигацию определяется по формуле: 
К(1)= C(1) * N * (T(1) - T(0))/365/ 100 %, где 
K(1) - сумма выплат по первому купону в расчете 
на одну Облигацию, руб.; 
N - номинальная стоимость одной Облигации, 
руб.; 
C(1) - размер процентной ставки по первому 
купону, процентов годовых; 
T(0) - дата начала первого купонного периода; 
T(1) - дата окончания первого купонного периода. 

2. Купон: Процентная ставка по второму купону - С(2) устанавливается равной процентной ставке 
по первому купону.  
Датой начала 
купонного периода 
второго купона 
является дата 
окончания купонного 
периода первого 
купона. 

Датой окончания 
купонного периода 
второго купона 
является 364-й 
(Триста шестьдесят 
четвертый) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по второму купону расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К(2)= C(2) * N * (T(2) - T(1))/365/ 100 %, 
где 
K(2) - сумма выплат по второму купону в расчете 
на одну Облигацию; 
N - номинальная стоимость одной Облигации; 
C(2) - размер процентной ставки по второму 
купону; 
T(1) - дата начала второго купонного периода; 
T(2) - дата окончания второго купонного периода. 

3. Купон: Процентная ставка по третьему купону - С(3) - устанавливается равной процентной 
ставке по первому купону.  
Датой начала 
купонного периода 
третьего купона 
является дата 
окончания купонного 
периода второго 
купона. 

Датой окончания 
купонного периода 
третьего купона 
является 546-й 
(Пятьсот сорок 
шестой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по третьему купону расчете на 
одну Облигацию определяется по формуле: 
К(3)= C(3) * N * (T(3) - T(2))/365/ 100 %, 
где 
K(3) - сумма выплат по третьему купону в 
расчете на одну Облигацию; 
N - номинальная стоимость одной Облигации; 
C(3) - размер процентной ставки по третьему 
купону; T(2) - дата начала третьего купонного 
периода; T(3) - дата окончания третьего 
купонного периода. 

4. Купон: Процентная ставка по четвертому купону - С(4) - определяется Эмитентом после 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и доводится до сведения 
владельцев Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные п. 11.5. Решения о выпуске ценных 
бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.  
Датой начала 
купонного периода 
четвертого купона 
является дата 
окончания купонного 
периода третьего 
купона. 

Датой окончания 
купонного периода 
четвертого купона 
является 728-й 
(Семьсот двадцать 
восьмой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по четвертому купону расчете на 
одну Облигацию определяется по формуле: 
К(4)= C(4) * N * (T(4) - T(3))/365/ 100 %, 
где 
K(4) - сумма выплат по четвертому купону в 
расчете на одну Облигацию; 
N - номинальная стоимость одной Облигации; 
C(4) - размер процентной ставки по четвертому 
купону; 
T(3) - дата начала четвертого купонного периода; 
T(4) - дата окончания четвертого купонного 
периода. 

5. Купон: Процентная ставка по пятому купону - С(5) - устанавливается равной процентной ставке 
по четвертому купону.  
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Датой начала 
купонного периода 
пятого купона 
является дата 
окончания купонного 
периода четвертого 
купона. 

Датой окончания 
купонного периода 
пятого купона 
является 910-й 
(Девятьсот 
десятый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по пятому купону расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К(5)= C(5) * N * (T(5) - T(4))/365/ 100 %, 
где 
K(5) - сумма выплат по пятому купону в расчете 
на одну Облигацию; 
N - номинальная стоимость одной Облигации; 
C(5) - размер процентной ставки по пятому 
купону; 
T(4) - дата начала пятого купонного периода; 
T(5) - дата окончания пятого купонного периода. 

6. Купон: Процентная ставка по шестому купону - С(6) - устанавливается равной процентной ставке 
по четвертому купону.  
Датой начала 
купонного периода 
шестого купона 
является дата 
окончания купонного 
периода пятого 
купона. 

Датой окончания 
купонного периода 
шестого купона 
является 1092-й 
(Одна тысяча 
девяносто второй) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по шестому купону расчете на 
одну Облигацию определяется по формуле: 
К(6)= C(6) * N * (T(6) - T(5))/365/ 100 %, 
где 
K(6) - сумма выплат по шестому купону в расчете 
на одну Облигацию; 
N - номинальная стоимость одной Облигации; 
C(6) - размер процентной ставки по шестому 
купону; 
T(5) - дата начала шестого купонного периода; 
T(6) - дата окончания шестого купонного периода. 

Сумма выплаты по любому из купонов 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). 
Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая 
порядок и срок выплаты дохода по каждому купону. 

Купонный (процентный) период 
 

Срок (дата) выплаты 
купонного (процентного) 

дохода 

Дата составления 
списка 

владельцев 
облигаций для 

Дата начала Дата окончания   

1. Купон: Процентная ставка по первому купону - С(1) - определяется путем проведения конкурса среди 
потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций. Порядок и условия конкурса 
приведены в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.7Проспекта ценных бумаг. 
Датой начала купонного 
периода первого купона 
является дата начала 
размещения Облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
первого купона является 
182-й (Сто восемьдесят 
второй) день с даты начала 
размещения Облигаций 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
первому купону 
Облигаций является 182-
й (Сто восемьдесят 
второй) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Выплата купонного 
дохода по Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми по 
состоянию на окончание 
операционного дня 
НДЦ, 
предшествующего 
шестому рабочему дню до 
даты выплаты купонного 
дохода по облигациям.  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Выплата купонного дохода по Облигациям производится Платёжным агентом за счет и по поручению Эмитента. 
Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям приходится на выходной день - независимо от того, будет ли 
это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы 
производится в первый рабочий день, следующий за выходным. 
Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 
задержку в платеже. 
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Выплата купонного дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке 
в пользу владельцев Облигаций. Предполагается, что номинальные держатели-депоненты НДЦуполномочены 
получать суммы купонного дохода по Облигациям. 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают 
полноту и актуальность представляемых в НДЦ сведений и несут все риски, связанные с непредоставлением / 
несвоевременным предоставлением сведений. Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать 
суммы купонного дохода по Облигациям, не позднее, чем в пятый рабочий день до даты выплаты доходов по 
Облигациям, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные 
ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми 
по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты 
купонного дохода по Облигациям (далее – Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций). 
Исполнение обязательства по отношению к держателю Облигаций, включенному в перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций 
после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

Не позднее 2-х рабочих дней до даты выплаты купонного дохода по Облигациям Депозитарий предоставляет 
Эмитенту и Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный 
на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя 
следующие данные: 
а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям. В случае если 
Облигации переданы владельцем номинальному держателю и номинальный держатель уполномочен на 
получение сумм купонного дохода по Облигациям, указывается полное наименование номинального держателя. В 
случае если Облигации не были переданы владельцем номинальному держателю и/или номинальный держатель 
не уполномочен владельцем на получение сумм купонного дохода по Облигациям, указывается полное 
наименование владельца Облигаций (Ф.И.О. владельца -физического лица); 
б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо владельца или междепозитарном счете 
номинального держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы купонного дохода по 
Облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода 
по Облигациям; 
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по 
Облигациям, а именно: 
- номер счета; 
- наименование 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 
купонного дохода по Облигациям. 
е) указание на налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по 
облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, 
нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации). 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе, депоненты НДЦ, самостоятельно 
отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иной информации, 
предоставленой ими в НДЦ. В случае если указанные сведения не были своевременно предоставлены в 
НДЦ, выплата купонного дохода по Облигациям производится лицу, предъявившему требование об 
исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. 
При этом исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям 
производится на основании данных НДЦ. 
Не позднее одного рабочего дня до даты выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент 
перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента. 
На основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного 
Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате 
каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм купонного дохода по Облигациям. 
В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые 
денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм купонного дохода по 
Облигациям, в пользу владельцев Облигаций. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со 
стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки 
по каждому владельцу Облигаций. 
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2. Купон: Процентная ставка по второму купону - С(2) - устанавливается равной процентной ставке 
по первому купону.  
Датой начала 
купонного периода 
второго купона 
является дата 
окончания купонного 
периода первого 
купона. 

Датой окончания 
купонного периода 
второго купона 
является 364-й 
(Триста шестьдесят 
четвертый) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
второму купону 
Облигаций является 
364-й (Триста 
шестьдесят 
четвертый) день с 
даты начала 
размещения Облигаций. 

Выплата купонного 
дохода по Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций,
являющихся таковыми
по состоянию на 
окончание 
операционного дня 
НДЦ, 
предшествующего 
шестому рабочему дню
до даты выплаты 
купонного дохода по 
облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по второму купону Облигаций аналогичен 
порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций 

3. Купон: Процентная ставка по третьему купону - С(3) - устанавливается равной процентной ставке по 
первому купону. 
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Датой начала 
купонного периода 
третьего купона 
является дата 
окончания 
купонного 
периода второго 
купона. 

Датой окончания 
купонного периода 
третьего купона 
является 546-й 
(Пятьсот сорок 
шестой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
третьему купону 
Облигаций является 
546-й (Пятьсот сорок 
шестой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Выплата купонного дохода 
по Облигациям производится 
в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на 
окончание 
операционного дня 
НДЦ, 
предшествующего 
шестому рабочему дню 
до даты выплаты 
купонного дохода по 
облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по третьему купону Облигаций аналогичен 
порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций 

4. Купон: Процентная ставка по четвертому купону - С(4) - определяется Эмитентом после 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и доводится до сведения 
владельцев Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные п. 11.5. Решения о выпуске и п. 2.9 
Проспекта ценных бумаг.  
Датой начала 
купонного периода 
четвертого купона 
является дата 
окончания 
купонного 
периода третьего 
купона. 

Датой окончания 
купонного периода 
четвертого купона 
является 728-й 
(Семьсот двадцать 
восьмой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
четвертому купону 
Облигаций является 
728-й (Семьсот 
двадцать восьмой) день 
с даты начала 
размещения Облигаций. 

Выплата купонного 
дохода по Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на 
окончание 
операционного дня 
НДЦ, 
предшествующего 
шестому рабочему дню 
до даты выплаты 
купонного дохода по 
облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четвертому купону Облигаций аналогичен 
порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

5. Купон: Процентная ставка по пятому купону - С(5) - устанавливается равной процентной ставке по 
четвертому купону.  
Датой начала 
купонного периода 
пятого купона 
является дата 
окончания 
купонного 
периода четвертого 
купона. 

Датой окончания 
купонного периода 
пятого купона 
является 910-й 
(Девятьсот 
десятый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
пятому купону 
Облигаций является 
910-й (Девятьсот 
десятый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Выплата купонного 
дохода по Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на 
окончание 
операционного дня 
НДЦ, 
предшествующего 
шестому рабочему дню 
до даты выплаты 
купонного дохода по 
облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по пятому купону Облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

6. Купон: Процентная ставка по шестому купону - С(6) - устанавливается равной процентной ставке 
по четвертому купону. 
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Датой начала купонного 
периода шестого купона 
является дата 
окончания купонного 
периода пятого 
купона. 

Датой окончания 
купонного периода 
шестого купона 
является 1092-й 
(Одна тысяча 
девяносто второй) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
шестому купону 
Облигаций является 
1092-й (Одна тысяча 
девяносто второй) день 
с даты начала 
размещения Облигаций. 
Купонный доход по 
шестому купону 
выплачивается 
одновременно с 
погашением Облигаций. 

Выплата купонного дохода 
по Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на 
окончание 
операционного дня 
НДЦ, 
предшествующего 
шестому рабочему дню 
до даты выплаты 
купонного дохода по 
облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по шестому купону Облигаций аналогичен 
порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

Вид предоставленного обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия, государственная или 
муниципальная гарантия): Поручительство 
 
10.3.3 Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не 
исполнены (дефолт) 

Таких выпусков нет 
 
10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 
облигациям выпуска 
Предоставлено обеспечение по размещенным облигациям - поручительство. 
Лицо, предоставившее обеспечение: 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый 
Дом Мечел» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТД Мечел» 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Курсовой пер., д.12/5, стр. 5 
(ранее Российская Федерация, 103034, г. Москва, Пожарский пер., д. 5/12, стр. 5) 

10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 

Вид обеспечения (способ представляемого обеспечения): Поручительство (Оферта о 
предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций). 
Облигации с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого 
обеспечения. С переходом прав на облигацию с обеспечением к новому владельцу 
(приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Передача прав, 
возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является 
недействительной. 

объем, в котором поручитель отвечает перед владельцами облигаций, обеспеченных 
поручительством, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом 
обязательств по облигациям (выплата номинальной стоимости (иного имущественного 
эквивалента), выплата процентного (купонного) дохода по облигациям, осуществление иных 
имущественных прав, предоставляемых облигациями): 

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 
погашению Облигаций и/или выплате процентного дохода по Облигациям и/или 
приобретению Облигаций по требованию их владельцев (в том числе дефолт и/или 
технический дефолт) владельцы и/или номинальные держатели, уполномоченные 
владельцами Облигаций, вправе обратиться к лицу, предоставившему обеспечение по 
выпуску Облигаций — Обществу с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» 
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 (далее Поручитель) - в порядке и на условиях, установленных Офертой о предоставлении 
обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций, Решением о выпуске 
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
Размер обеспечения: 2 600 000 000рублей 

порядок предъявления владельцами облигаций требований к поручителю: 
В случае невозможности получения владельцами облигаций удовлетворения требований 
по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, 
владельцы облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту 
и/или Поручителю. 

Требование об исполнении обязательств должно быть предъявлено к Поручителю в 
письменной форме и подписано владельцем Облигаций (физическим лицом или 
руководителем и главным бухгалтером юридического  лица, скреплено печатью  
юридического лица) или номинальным держателем Облигаций. 

Требование об исполнении обязательств должно быть предъявлено к Поручителю 
не позднее 60 (шестидесяти) дней со дня наступления Срока исполнения обязательств в 
отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об исполнении 
обязательств. 

К Требованию  об исполнению  обязательств  должны быть приложены 
подтверждающая права владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета ДЕПО. 
Требование и приложенные к нему документы должны быть направлены Поручителю 
заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой по адресу местонахождения 
Поручителя. 
Размер стоимости чистых активов эмитента на последнюю отчетную дату перед 
предоставлением поручительства: по состоянию на 30.09.2004 - 12 861 923 тысяч рублей 
Размер стоимости чистых активов поручителя: по состоянию на 30.09.2004 - 8 141 500 
тысяч рублей, по состоянию на 30.09.2005 — 14 356 967 тысячи рублей 
 
10.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 
покрытием 
 
Эмитент не размещал облигаций с ипотечным покрытием. 

10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 
бумаги эмитента 
Информация о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев 
именных ценных бумаг Эмитента: 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Регистратор НИКойл» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Регистратор НИКойл» 
Место нахождения: 129010, г. Москва, Проспект Мира, д. 36, стр. 1 
Почтовый адрес: 125124, г. Москва, 3-я ул. Ямского поля, д. 28 
Тел./факс. (495) 755-90-77 
Номер лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: 
10-000-1-00290 
Дата выдачи: 17.06.2003 
Срок действия: бессрочная лицензия 
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России 

В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным 
централизованным хранением: облигации, указанные в п.10.3.2. настоящего Проспекта 
ценных бумаг 
 
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение сертификата Облигаций серии 01:  
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение ценных бумаг эмитента:  
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Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный 
центр»,  
Сокращенное фирменное наименование: НДЦ 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 4 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 4 
Тел.: (495) 956-2790, (495) 956-2791 Факс: (495) 956-2792 
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной 
деятельности: 
Номер лицензии: №177-03431-000100  
Дата выдачи: 4.12.2000 
Срок действия: не установлен 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг  

10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других 
платежей нерезидентам 
Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1, № 146-ФЗ от 31 июля 1998 года. 
Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, № 117-ФЗ от 05 августа 2000 года. 

Федеральный закон от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и 
валютном контроле» (в ред. Федеральных законов от 29.06.2004 №58-ФЗ, от 18.07.2005 
№90-ФЗ); 

Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 9 
июля 1999 года № 160-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 21.03.2002 №31-ФЗ, от 25.07.2002 
№117-ФЗ, от 08.12.2003 №169-ФЗ, от 22.07.2005 Ж17-ФЗ); 

Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 
осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений» от 25 февраля 1999 года 
№ 39-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 02.01.2000 N 22-ФЗ, 22.08.2004№122-ФЗ); 

Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного 
налогообложения; 

Закон РСФСР от 26 июня 1991 г. «Об инвестиционной деятельности в РСФСР» (в 
ред. Федеральных законов от 19.06.1995 N 89-ФЗ, от 10.01.2003 N 15-ФЗ, с изм., внесенными 
Федеральным законом от 25.02.1999 N 39-ФЗ); 

Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (в ред. 
Федеральных законов от 26.11.1998 N 182-ФЗ, от 08.07.1999 N 139-ФЗ, от 07.08.2001 N 121-
ФЗ, от 28.12.2002 N 185-ФЗ, от 29.06.2004 N 58-ФЗ, от 28.07.2004 N 89-ФЗ, от 07.03.2005 N 
16-ФЗ, от 18.06.2005 N 61-ФЗ, от 27.12.2005 N 194-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным 
законом от 05.01.2006 N 7-ФЗ); 

Указ Президента РФ от 10 июня 1994 г. N 1184 «О совершенствовании работы 
банковской системы Российской Федерации» (с изм. и доп. от 27 апреля 1995 г.); 
Федеральный закон «О центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» № 86-ФЗ от 
10 июля 2002 года. 
Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма» от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ. 

Инструкция ЦБ РФ от 7 июня 2004 г. N 116-И «О видах специальных счетов 
резидентов и нерезидентов» (в ред. Указания от 16.12.2004 N 1529-У); 

Положение об открытии Банком России банковских счетов нерезидентов в валюте 
Российской Федерации и проведении операций по указанным счетам, утв. ЦБ РФ 
04.05.2005№269-П; 

Указание ЦБР от 2 июля 2001 г. N 991-У «О перечне ценных бумаг, операции с 
которыми осуществляются нерезидентами с использованием специальных счетов 
нерезидентов типа «С»; 

Решение Совета директоров Банка России от 17 августа 1998 г. О приостановлении 
операций, связанных с осуществлением резидентами выплат в пользу нерезидентов; 
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Решение Верховного Суда РФ от 29 января 2001 г. N ГКПИ 00-1386 «Заявление о 
признании не соответствующим закону «Порядка осуществления переводов иностранной 
валюты из Российской Федерации и в Российскую Федерацию без открытия текущих 
валютных счетов» от 27 августа 1997г. N 508, утвержденного приказом Банка России от 
27 августа 1997 г. N 02-371 оставлено без удовлетворения»; 

Иные законодательные акты Российской Федерации. 

10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 
эмиссионным ценным бумагам эмитента 
Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам 
Эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации (далее – «НК»), а также 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с 
Налоговым кодексом Российской Федерации. 

НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ  
 Юридические лица Физические лица 

Вид дохода Резиденты Нерезиденты Резиденты Нерезиденты 

Купонный доход  
24% (из которых: фед. 
бюджет – 6,5%; 
бюджет субъекта – 17,5%) 

20% 13% 30% 

Доход 
реализации 
ценных бумаг 

24% (из которых: фед. 
бюджет – 6,5%; 
бюджет субъекта – 17,5%) 

20% 13% 30% 

Доход в виде 
дивидендов 9% 15% 9% 30% 

ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ. 
Вид налога – налог на доходы. 
К доходам от источников в Российской Федерации относятся: 
- дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты, полученные 

от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной организации в связи с 
деятельностью ее постоянного представительства в РФ; 

- доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в уставном 
капитале организаций. 

Налоговая база.  
Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является материальная 
выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. Налоговая база определяется как превышение 
рыночной стоимости ценных бумаг, определяемой с учетом предельной границы колебаний 
рыночной цены ценных бумаг, над суммой фактических расходов налогоплательщика на их 
приобретение. Порядок определения рыночной цены ценных бумаг и предельной границы 
колебаний рыночной цены ценных бумаг устанавливается федеральным органом, осуществляющим 
регулирование рынка ценных бумаг. 
При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами учитываются 
доходы, полученные по следующим операциям: 
- купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг; 
- купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг. 
Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется как разница между 
суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными 
расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными 
налогоплательщиком, либо имущественными вычетами, принимаемыми в уменьшение доходов от 
сделки купли - продажи. 
К указанным расходам относятся: 
- суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором; 
- оплата услуг, оказываемых депозитарием; 
- комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг, скидка, 

уплачиваемая (возмещаемая) управляющей компании паевого инвестиционного фонда при 
продаже (погашении) инвестором инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, 
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определяемая в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской 
Федерации об инвестиционных фондах; 

- биржевой сбор (комиссия); 
- оплата услуг регистратора; 
- другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных бумаг, 

произведенные за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг 
в рамках их профессиональной деятельности. 

Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном 
рынке ценных бумаг, уменьшается (увеличивается) на сумму процентов, уплаченных за 
пользование денежными средствами, привлеченными для совершения сделки купли - продажи 
ценных бумаг, в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации. 
По операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, 
размер убытка определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных 
бумаг. 
К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся ценные 
бумаги, допущенные к обращению у организаторов торговли, имеющих лицензию федерального 
органа, осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг. 
Под рыночной котировкой ценной бумаги, обращающейся на организованном рынке ценных бумаг, 
в понимается средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового 
дня через организатора торговли. Если по одной и той же ценной бумаге сделки совершались через 
двух и более организаторов торговли, налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать рыночную 
котировку ценной бумаги, сложившуюся у одного из организаторов торговли. В случае если 
средневзвешенная цена организатором торговли не рассчитывается, за средневзвешенную цену 
принимается половина суммы максимальной и минимальной цен сделок, совершенных в течение 
торгового дня через этого организатора торговли. 
Если расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг не могут 
быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и хранение конкретных 
ценных бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально стоимостной оценке ценных 
бумаг, на долю которых относятся указанные расходы. Стоимостная оценка ценных бумаг 
определяется на дату осуществления этих расходов. 
В случае если расходы налогоплательщика не могут быть подтверждены документально, он вправе 
воспользоваться имущественным налоговым вычетом, предусмотренным абзацем первым 
подпункта 1 пункта 1 статьи 220 НК. 
Убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных 
бумаг, полученный по результатам указанных операций, совершенных в налоговом периоде, 
уменьшает налоговую базу по операциям купли - продажи ценных бумаг данной категории. 
Доход по операциям купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке 
ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали требованиям, установленным для 
ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, может быть уменьшен на 
сумму убытка, полученного в налоговом периоде, по операциям купли - продажи ценных бумаг, 
обращающихся на организованном рынке ценных бумаг. 
Дата фактического получения дохода:  
- день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках 

либо по его поручению на счета третьих лиц - при получении доходов в денежной форме; 
- день приобретения ценных бумаг. 
Налоговая база по операциям купли - продажи ценных бумаг и операциям с финансовыми 
инструментами срочных сделок определяется по окончании налогового периода. Расчет и уплата 
суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода или при 
осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного 
налогового периода. 
При осуществлении выплаты денежных средств налоговым агентом до истечения очередного 
налогового периода налог уплачивается с доли дохода, соответствующей фактической сумме 
выплачиваемых денежных средств. Доля дохода определяется как произведение общей суммы 
дохода на отношение суммы выплаты к стоимостной оценке ценных бумаг, определяемой на дату 
выплаты денежных средств, по которым налоговый агент выступает в качестве брокера. При 
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осуществлении выплаты денежных средств налогоплательщику более одного раза в течение 
налогового периода расчет суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее 
уплаченных сумм налога. 
Стоимостная оценка ценных бумаг определяется исходя из фактически произведенных и 
документально подтвержденных расходов на их приобретение. 
Под выплатой денежных средств понимаются выплата наличных денежных средств, перечисление 
денежных средств на банковский счет физического лица или на счет третьего лица по требованию 
физического лица. 
При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником 
выплаты дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или иное лицо, 
совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу 
налогоплательщика) в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в 
письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности указанного 
удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае производится 
в соответствии со статьей 228 НК. 

ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ. 
Вид налога – налог на прибыль. 
К доходам относятся: 
- выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации); 
- внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым 

обязательствам и/или от долевого участия в других организациях. 
Налоговая база. 
Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том 
числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а 
также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем 
налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику 
эмитентом. При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных бумаг 
не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении. 
Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены 
приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, 
размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы накопленного процентного 
(купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход 
не включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при 
налогообложении. 
Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг только при 
одновременном соблюдении следующих условий: 
 1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это 
право в соответствии с национальным законодательством; 
 2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой информации 
(в том числе электронных) либо может быть представлена организатором торговли или иным 
уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после даты 
совершения операций с ценными бумагами; 
 3) если по ним рассчитывается рыночная котировка, когда это предусмотрено 
соответствующим национальным законодательством. 
Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей 
налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, если 
эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок (интервал цен) 
с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг 
на дату совершения соответствующей сделки. В случае реализации ценных бумаг, обращающихся 
на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной цены сделок на 
организованном рынке ценных бумаг при определении финансового результата принимается 
минимальная цена сделки на организованном рынке ценных бумаг. 
Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного (купонного) 
дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной бумаги, рассчитываемая 
пропорционально количеству дней, прошедших от даты выпуска ценной бумаги или даты выплаты 
предшествующего купонного дохода до даты совершения сделки (даты передачи ценной бумаги). 
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В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей 
налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия данных ценных 
бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий: 
 1) если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по аналогичной 
(идентичной, однородной) ценной бумаге, зарегистрированной организатором торговли на рынке 
ценных бумаг на дату совершения сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня 
совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у 
организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев; 
 2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20 
процентов в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной 
(идентичной, однородной) ценной бумаги, рассчитанной организатором торговли на рынке ценных 
бумаг в соответствии с установленными им правилами по итогам торгов на дату заключения такой 
сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, 
если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в 
течение последних 12 месяцев. 
Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно, за 
исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой 
профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за 
исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую 
деятельность) определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на 
организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными 
бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 
При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в 
соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из 
следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг: 
 1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО); 
 2) по стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО); 
 3) по стоимости единицы. 
Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в предыдущем 
налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу, 
полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде (перенести 
указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые установлены статьей 283 НК. 
При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке 
ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), 
могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными бумагами, 
определенной в отчетном (налоговом) периоде. Убытки от операций с ценными бумагами, 
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом 
периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы 
от операций по реализации данной категории ценных бумаг. 
В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в соответствующем 
отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке 
ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, 
осуществляется раздельно по указанным категориям ценных бумаг соответственно в пределах 
прибыли, полученной от операций с такими ценными бумагами.". 
В случае выплаты налоговым агентом иностранной организации доходов, которые в соответствии с 
международными договорами (соглашениями) облагаются налогом в Российской Федерации по 
пониженным ставкам, исчисление и удержание суммы налога с доходов производятся налоговым 
агентом по соответствующим пониженным ставкам при условии предъявления иностранной 
организацией налоговому агенту подтверждения, предусмотренного пунктом 1 статьи 312 НК РФ. 
При этом в случае выплаты доходов российскими банками по операциям с иностранными банками 
подтверждение факта постоянного местонахождения иностранного банка в государстве, с которым 
имеется международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, не 
требуется, если такое местонахождение подтверждается сведениями общедоступных 
информационных справочников. 

В случае выплаты налоговым агентом иностранной организации доходов, которые в 
соответствии с международными договорами (соглашениями) облагаются налогом в Российской 
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Федерации по пониженным ставкам, исчисление и удержание суммы налога с доходов 
производятся налоговым агентом по соответствующим пониженным ставкам при условии 
предъявления иностранной организацией налоговому агенту подтверждения, предусмотренного 
пунктом 1 статьи 312 НК РФ. При этом в случае выплаты доходов российскими банками по 
операциям с иностранными банками подтверждение факта постоянного местонахождения 
иностранного банка в государстве, с которым имеется международный договор (соглашение), 
регулирующий вопросы налогообложения, не требуется, если такое местонахождение 
подтверждается сведениями общедоступных информационных справочников.  

10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по 
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента  

Доходы по акциям Эмитента за 2003 год 
Выплаченные дивиденды: 
Категория акций: обыкновенные именные бездокументарные 
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию: 0,39 рубля 
Размер дивидендов в совокупности по всем акциям: 149 358 000 рублей  
Наименование органа, принявшего решение о выплате дивидендов: годовое общее собрание акционеров 
Дата проведения собрания: 24 июня 2004 года 
Дата составления и номер протокола: 25 июня 2004, №3 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов: не позднее 31 декабря 2004 года 
Форма и условия выплаты: выплата производится денежными средствами в безналичном порядке 
Отчетный период, за который выплачиваются объявленные дивиденды: 2003 год 
Общий размер дивидендов, выплаченных по обыкновенным именным бездокументарным акциям эмитента 
за 2003 год: с учетом налогов общий размер выплаченных дивидендов составил 134 485 935 
рублей 01 копейка. 
Объявленные дивиденды выплачены в полном объеме. 
Дата выплаты: 29 сентября 2004 года 

Доходы по акциям Эмитента за 2004 год 
Выплаченные дивиденды: 
Категория акций: обыкновенные именные бездокументарные 
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию: 13,7 рублей 
Размер дивидендов в совокупности по всем акциям: 5 702 909 206 руб. 50 коп. 
Наименование органа, принявшего решение о выплате дивидендов: годовое общее собрание акционеров 
Дата проведения собрания: 28 июня 2005 года 
Дата и номер протокола: 28 июня 2005, №1 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов: не позднее 31 декабря 2005 года 
Форма и условия выплаты: выплата производится денежными средствами в безналичном порядке 
Отчетный период, за который выплачиваются объявленные дивиденды: 2004 год 
Общий размер дивидендов, выплаченных по обыкновенных именных бездокументарным акциям эмитента 
за 2004 год по состоянию на конец отчетного квартала: с учетом налогов общий размер выплаченных 
дивидендов составил 5 702 909 138 (Пять миллиардов семьсот два миллиона девятьсот девять 
тысяч сто тридцать восемь) рублей. 
Исполнение обязательства: объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены Эмитентом не в 
полном объеме. 
Размер такого обязательства в денежном выражении, в котором оно не исполнено: с учетом налога общий 
размер задолженности - 68 рублей 50 копеек. 
Причины невыплаты объявленных дивидендов: неисполнение акционером обязательства по 
представлению информации о банковских реквизитах, необходимых для перечисления 
дивидендов, начисленных на принадлежащие акционеру обыкновенные именные бездокументарные 
акции эмитента. 
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Доходы по облигациям Эмитента 
Вид облигации, серия, форма: документарные неконвертируемые процентные на предъявителя серии 
01 с обязательным централизованным хранением 
государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата государственной регистрации: №4-01-
55005-Е от 29.04.2004 
дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций: 21.12.2004 
количество облигаций выпуска: 2 000 000 (Два миллиона) штук 
номинальная стоимость каждой облигации выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей 
объем выпуска облигаций по номинальной стоимости: 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей 
вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное): 
купонный доход 
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на 
одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска: 53 (Пятьдесят три) рубля 30 копеек 
на одну облигацию, по всем облигациям выпуска - 213 200 000 (Двести тринадцать миллионов 
двести тысяч) рублей. 
срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска по первому купону: 26.05.2005  
срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска по второму купону: 24.11.2005  
форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: в денежной форме в безналичном 
порядке в валюте Российской Федерации 

период , за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска:  

25.11.2004г. – 25.05.2005г. – период выплаты по первому купону, 

26.05.2005г. – 24.11.2005г. – период выплаты по второму купону. 
График выплат по бумаге: 
 

Дата Ставка купона, % 
годовых 

Сумма купона 
RUR 

Погашение 
номинала, RUR 

Прим. 

25.11.2004     
26.05.2005 10.69 53.3   
24.11.2005 10.69 53.3   
25.05.2006 10.69 53.3   
23.11.2006 10.69 53.3   
24.05.2007 10.69 53.3   
     
общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, за 
который такой доход выплачивался: доход по первому купону - 106 600 000 (Сто шесть миллионов 
шестьсот тысяч) рублей; доход по второму купону - 106 600 000 (Сто шесть миллионов 
шестьсот тысяч) рублей. 

Подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска выплачены Эмитентом в полном объеме. 

10.10. Иные сведения 
Иные сведения об Эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом «О рынке 
ценных бумаг» или иными федеральными законами: отсутствуют.  
 
 
Иная информация об Эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах Проспекта ценных 
бумаг: 
Дополнительная информация о рисках, связанных с деятельностью дочерних компаний Эмитента и не 
включенных в Раздел 3 настоящего Проспекта ценных бумаг: 
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(а) Нам потребуются значительные суммы наличных денег для того, чтобы финансировать нашу 
программу капитальных усовершенствований.  Наши возможности формирования необходимых 
наличных средств или получения финансирования зависят от многих факторов, которые нам 
неподконтрольны. 
Общая стоимость наших капитальных усовершенствований в течение следующих пяти лет составит около 1.1 
млрд. долларов. Основная часть наших текущих займов осуществляется у российских банков и финансовых 
организаций, а также представлена облигациями, деноминированными в рублях.  В будущем мы возможно 
будем в большей степени, чем сейчас использовать рынки иностранного капитала и другие иностранные 
источники финансирования для наших потребностей в средствах.  Возможно, что эти иностранные источники 
финансирования, а также внутренние источники могут быть недоступны в будущем в необходимых нам 
объемах или по приемлемой стоимости. См. Раздел «Риски, относящиеся к экономической обстановке в 
России – Развивающиеся рынки, подобные России, в большей степени подвержены рискам, чем рынки более 
развитых стран, и финансовые проблемы на каком-либо развивающемся рынке могут нарушить наш бизнес и 
оказать отрицательное воздействие на цену наших ценных бумаг», и «Риски, относящиеся к экономической 
обстановке в России – Российская банковская система остается малоразвитой, и еще один банковский кризис 
может оказать существенное негативное воздействие на ликвидность нашего бизнеса». 

(б) Наша стратегия развития бизнеса предусматривает дополнительные приобретения и 
продолжение интеграции. Нам может не удаться определить подходящие объекты для приобретения, 
приобрести их на приемлемых условиях или успешно интегрировать их. 
Наша стратегия опирается на наш статус интегрированной группы сталелитейных и горнодобывающих 
предприятий, который позволяет нам использовать эффект масштаба, реализовать синергетические 
возможности, лучше удовлетворять спрос внутренних и международных покупателей стали и эффективно 
конкурировать с другими производителями.  Мы также рассчитываем повысить рентабельность нашего 
бизнеса, применяя стратегию интеграции к более широкой базе активов, и с этой целью нам необходимо 
определить подходящие объекты, которые впишутся в нашу деятельность, приобрести их на приемлемых 
условиях и успешно интегрировать их. 
Приобретение и интеграция новых компаний связаны со значительным риском для нашего текущего бизнеса, 
а именно: 

• требуются дополнительные время и усилия со стороны нашего высшего руководства, 
ответственного за управление текущим бизнесом; 

• повышается общая операционная сложность нашей компании, создающая потребности в кадрах и 
иных ресурсах; 

• для интеграции приобретенных компаний требуются значительные первоначальные денежные 
расходы; 

• возникает задолженность вследствие необходимости финансировать приобретение компаний, 
увеличиваются расходы на обслуживание задолженности в связи с приобретением компаний; и 

• растет напряженность в отношениях с нашими сотрудниками, поскольку для оптимизации нашей 
общей структуры производства, производство тех или иных видов продукции может быть 
переведено в новые компании или в другие места. 

Кроме того, интеграция новых компаний может оказаться непростым делом по множеству других причин, 
таких, как различия в культуре или стиле руководства, плохо налаженные учет и внутренний контроль, 
неспособность установить контроль над потоками денежных средств. К примеру, региональные органы 
власти имеют особые бессрочные права или владеют «золотой акцией» в принадлежащем нам «Белорецком 
металлургическом заводе» и в «Ижстали», что дает им право накладывать вето на некоторые решения 
акционеров и директоров и назначать голосующего представителя в совет директоров этих дочерних 
компаний. Региональные органы власти имеют право наложить вето на следующие решения акционеров:  

• утверждение поправок и добавление в устав компании или утверждение новой редакции устава; 
• реорганизация компании; 
• ликвидация компании; 
• изменения уставного капитала компании; и 
• утверждения крупных сделок и сделок, в заключении которых имеется заинтересованность. 

Кроме того, интеграция новых приобретений может потребовать значительных первичных денежных 
инвестиций. Более того, даже если интеграция новых компаний пройдет успешно, ожидаемая кооперация и 
экономия средств могут и не осуществиться, что приведет к более низкой, чем ожидается, прибыльности. Мы 
не можем заверить вас, что мы будем успешно реализовывать любые ожидаемые преимущества компаний, 
которые в настоящее время находятся в процессе интеграции, или что мы сможем осуществлять 
приобретения в будущем. Если мы не реализуем эти преимущества, то это может оказать существенное 
неблагоприятное воздействие на наше финансовое положение, результаты деятельности и перспективы. 
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(в) Потенциальная реализация российским правительством закона, предусматривающего покупку 
или аренду компаниями земельных участков, на которых они осуществляют свой бизнес, может 
отрицательно повлиять на наше финансовое положение. 
Значительная часть земли, занимаемой приватизированными российскими компаниями, включая 
большинство наших дочерних компаний, не была учтена в процессе приватизации этих компаний и до сих 
пор принадлежит федеральным, региональным или муниципальным органам власти. Компании используют 
землю в соответствии со специальным правом бессрочного использования, согласно которому они могут 
пользоваться землей, но не могут отчуждать ее. 
Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. с поправками требует от приватизированных 
российских компаний приобрести в собственность или арендовать землю, на которой они ведут свою 
деятельность. Это правило должно было вступить в силу с 1 января 2004 г., однако было отложено 
российскими законодателями до 1 января 2008 г.  В настоящее время не существует единой системы оценки 
земли, поскольку различные органы власти предлагают различные цифры, хотя при всех подходах 
предлагается определять цену покупки путем умножения цены перепродажи земли, приведенной в земельном 
реестре, на указанный коэффициент. По нашим оценкам, при использовании предлагаемых методов оценки 
стоимость приобретения земли, на которой мы осуществляем свою деятельность, составит от 40.6 до 129.7 
млн. долл. США. Однако такие оценки затрат не включают землю, на которой осуществляют деятельность 
Белорецкий металлургический комбинат, Вяртсильский метизный завод и Угольная Компания «Южный 
Кузбасс», поскольку правительственные органы еще не определили цену перепродажи земли и не указали ее в 
земельных реестрах для этих предприятий 

(г) Повышение тарифов на электроэнергию и реструктуризация энергетического сектора может 
отрицательно сказаться на нашем бизнесе.  
В 2005 году наши компании в России купили около 3.9 млрд. кВт электроэнергии, что составляет 70% их 
потребностей, у местных дочерних предприятий РАО «ЕЭС», контролируемой государством национальной 
холдинговой компании в сфере энергетики. Внутренние цены на электроэнергию регулируются российским 
правительством. В настоящее время правительство осуществляет ранние этапы реализации плана 
реструктуризации энергетического сектора, направленной на развитие конкуренции, либерализацию оптового 
рынка электроэнергии и переход от регулируемого ценообразования к рыночной системе к 2008 году.  Этот 
процесс реформирования может также привести к сбоям в поставках электроэнергии для нашей компании. 
Кроме того, несмотря на сомнения в отношении того, будет ли эта реформа осуществлена в соответствии с 
существующей в настоящее время программой согласно «Энергетической стратегии Российской Федерации», 
утвержденной российским правительством в 2003 г., тарифы для промышленных предприятий должны 
достичь 3,2-3,6 центов за кВт.ч к 2006 году и 4 – 4.5 центов за кВт.ч к 2020 г.  В 2005 году наши средние 
затраты на электроэнергию составили 3.1 центов за кВт.ч.  Если бы цена электроэнергии в 2005 г. составила 
3.6 цента за кВт.ч, то наши российские предприятия понесли бы дополнительные затраты в сумме около 37.4 
млн. долл. США.  В будущем может произойти дальнейшее повышение цен на электричество по мере 
перестройки отрасли и расширения контроля над ней со стороны частного сектора.  Если нам придется 
платить более высокую цену за электричество в будущем, затраты нашей компании повысятся, что будет 
иметь неблагоприятное воздействие на производственную деятельность и перспективы развития нашей 
компании.  
Наши предприятия в России закупают у Газпрома значительное количество природного газа, в основном для 
производства электроэнергии на наших собственных когенерационных объектах. Газпром является 
акционерной компанией, контрольный пакет акций которой принадлежит государству, и которая является 
доминирующим производителем и монопольным поставщиком природного газа в России Цены на природный 
газ на внутреннем рынке регулируются правительством. Эти цены в последние несколько лет постоянно 
растут.  Средняя цена для промышленных потребителей составляла в 2005 г. примерно 39 долл. США за 
тысячу кубических метров (1.11 долл. США за тысячу кубических футов), и увеличилась на 39% по 
сравнению с 2004 г.  Кроме того, внутренние цены на природный газ существенно ниже, чем в странах 
Западной Европы, что способствует обеспечению нам преимущества перед нашими конкурентами в связи с 
более низкими затратами. В соответствии с Российской Энергетической Стратегией, утвержденной 
правительством России в 2003 г., ожидается, что цены на природный газ достигнут 40-42 долларов США за 
тысячу кубических метров (1,13-1,19 долл. США за тысячу кубических футов) к 2006 г. и до 59-64 долл. США 
за тысячу кубических метров (1,67-1,81 долл. США за тысячу кубических футов) к 2010 г.] Если бы в 2005 г. 
цена за тысячу кубических метров составляла 42 долл. США, то наши предприятия в России понесли бы 
дополнительные расходы в сумме около 6 млн. долл. США. Если мы будем вынуждены платить более 
высокую цену за природный газ, затраты нашей компании могут возрасти, что будет иметь неблагоприятное 
воздействие на производственную деятельность и перспективы развития нашей компании. 
 

(д) Мы получаем выгоду от российских тарифов и пошлин на импортируемую сталь, однако такие 
тарифы и пошлины могут быть в будущем отменены 
Россия ввела тарифы на импорт некоторой продукции сталелитейной промышленности. Обычно такие 
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тарифы составляют  5% стоимости, но для некоторой продукции сталелитейной промышленности с высокой 
добавочной стоимостью они достигают 20%. Россия ввела компенсационную пошлину в размере 21% на 
арматуру производства Украины, срок действия которой был продлен до конца августа 2005 года. Почти весь 
наш объем продаж на российском рынке сталелитейной продукции был защищен этими тарифами в 2005 г.  
Мы полагаем, что наша компания выигрывает от этих тарифов и пошлин, поскольку они препятствуют тому, 
чтобы субсидируемый украинский экспорт в Россию снижал цену, которую мы можем получить на такие 
продукты на внутреннем рынке. В 2005 г. почти все продажи нашей сталелитейной продукции были 
защищены такими тарифами. Такие тарифы и пошлины могут быть в будущем уменьшены или отменены, что 
может неблагоприятно и в существенных размерах отразиться на нашей выручке от реализации и на 
показателях нашем бизнесе. 
Согласно публикациям в прессе, Россия может завершить переговоры  и вступить в ВТО в 2006 г.  Будущее 
вступление России в ВТО может оказать отрицательное воздействие на нашу деятельность и перспективы. В 
частности, вступление России в ВТО может потребовать снижения или отмены тарифов и пошлин на 
сталелитейную продукцию, что вызовет рост конкуренции на внутреннем рынке стали со стороны 
иностранных производителей. См. также раздел «Повышение тарифов на электроэнергию и реструктуризация 
энергетического сектора может отрицательно сказаться на нашем бизнесе». 

(е) Существует неопределенность в оценке наших резервов. 
Значительная неопределенность существует в отношении оценки наших резервов, приведенной в данном 
документе. Эта оценка основывается на интерпретации геологической информации, полученной путем взятия 
проб, и на проектируемых темпах производства в будущем. Фактические производственные результаты могут 
значительно отличаться от оценок резервов. Кроме того, могут пройти годы между первоначальной фазой 
бурения и началом производства. За это время могут произойти изменения в экономической рентабельности 
разработки обнаруженных залежей, обусловленные изменениями рыночных цен на уголь, железную руду или 
никель. 

(ж) Наша компания подвержена влиянию риска, связанного с добывающей промышленностью. 
Деятельность нашей компании, как и прочих добывающих компаний, подвержена всем опасностям и рискам, 
которые традиционно ассоциируют с разведыванием, разработкой месторождений и производством, в основе 
которого лежат природные ресурсы. Результатом воздействия каждого из таких рисков может стать дефицит 
продукции и нанесение ущерба людям и имуществу. В частности, к опасностям, с которыми сопряжена 
разработка карьеров, относятся: 

• затопление разреза; 
• обвал разреза; 
• несчастные случаи, связанные с эксплуатацией крупногабаритного оборудования для разработки 

разрезов и транспортировки вскрыши; 
• несчастные случаи, связанные с подготовкой и проведением разработки с применением 

взрывных работ; 
• ущерб продукции, вызванный неблагоприятными погодными условиями; и 
• опасности, связанные с отводом минерализированных сточных вод, такие как загрязнение 

грунтовых вод и водотока. 
К опасностям, связанным с подземной разработкой месторождений, относятся: 

• подземные пожары и взрывы, в том числе возникшие по причине наличия горючих газов; 
• обвалы и обрушения; 
• выделение газов и токсичных химикатов; 
• затопление; 
• образование усадочных раковин и оседание почвы, а также 
• прочие несчастные случаи и условия, связанные с бурением, взрыванием, перемещением и 

обработкой материалов из подземной шахты. 
Наша компания подвержена риску возникновения любых или всех из перечисленных опасностей. 
Возникновение любых указанных опасностей может задержать производственный процесс, увеличить 
производственные затраты и привести к нанесению телесных повреждений людям и ущербу имуществу, а 
также возникновению иных обязательств нашей компании. Ответственность, возникающая для нашей 
компании в связи с указанными рисками, может не быть адекватно застрахована, и компания может нести 
значительные затраты, оказывающие негативное материальное влияние на нашу деятельность, ее результаты 
и финансовые условия ее осуществления. 

(з) Более строгое законодательство и нормы по охране окружающей среды или более строгое 
приведение в исполнение существующего законодательства и норм по охране окружающей среды в 
юрисдикциях, в которых мы осуществляем свою деятельность, могут иметь значительный негативный 
эффект на результаты нашей деятельности. 
Наша деятельность и имущество регулируются природоохранным законодательством, а также законами и 
постановлениями в отношении здравоохранения и безопасности в юрисдикциях, в которых мы осуществляем 
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свою деятельность. Например, в результате нашей деятельности возникают значительные объемы выбросов и 
отходов, некоторые из которых являются опасными, например, бензапирен, окись серы, серная кислота, азот 
аммония, сульфаты, нитриты, фенолы и шламы (в том числе шламы, содержащие хром, медь, никель, ртуть и 
цинк).  Выброс, хранение и уничтожение таких опасных отходов регулируются правилами в отношении 
охраны окружающей среды, включая правила, требующие очищения выбросов и утилизацию отходов, 
например, требования по очищению опасных нефтяных отходов и железных шлаков. Кроме того, риски 
загрязнения и сопряженные затраты на очищение окружающей среды часто невозможно оценить без 
проведения экологического аудита и точного определения степени ответственности в соответствии с 
законодательством по охране окружающей среды. 
В целом, в России уделяется больше внимание проблемам ущерба, который может быть нанесен экологии 
промышленными предприятиями, чем в советское время. К примеру, в газетной статье в 2005 г. наша 
компания была названа в числе десяти компаний в России, наносящих наибольший ущерб окружающей среде. 
Законодательство в области экологии в юрисдикциях, в которых мы осуществляем свою деятельность, 
однако, в целом более слабое и соблюдается менее строго, чем в ЕС и в США. В России и в других странах 
нашей деятельности могут быть введены более жесткие стандарты или могут быть повышены требования к 
его соблюдению. С учетом действующего природоохранного законодательства в этих юрисдикциях по 
состоянию на 31 декабря 2005 г. мы не создавали каких-либо резервов под обязательства в отношении охраны 
окружающей среды и затрат на соблюдение экологического законодательства, помимо начисления в сумме 58 
млн. долл. США в качестве обязательства по списанию активов в соответствии с требованиями GAAP США. 
Кроме того, после нашего приобретения Mechel Targoviste и Mechel Campia Turzii, в рамках наших договоров 
купли-продажи, мы обязались перед правительством Румынии инвестировать 7,3 млн. долл. США и 4,6 млн. 
долл. США соответственно в защиту окружающей среды и рекультивацию земель. На 31 декабря 2005 г. 
обязательства этих дочерних предприятий в Румынии составили 3,7 миллионов долларов США. Любое 
изменение природоохранного законодательства может повлечь увеличение фактических затрат и 
обязательств, резерв на которые не создавался. 
Помимо этого, в ходе или в результате проверки соблюдения норм природоохранного законодательства суды 
могут выпустить приказы и решения, останавливающие в административном порядке часть или все 
производство на предприятии, нарушившем природоохранные нормы. В случае, если производство на одном 
из наших предприятий частично или полностью остановлено из-за санкций такого типа, то наша деятельность 
может значительно пострадать, и на наши операционные результаты может быть оказано отрицательное 
воздействие. 
Кроме того, в целом мы не защищены от обязательств природоохранного характера или от каких-либо 
расходов на рекультивацию земли на наших приобретенных предприятиях, которые возникают в результате 
деятельности, осуществлявшейся до нашего приобретения. 

(и) Киотский протокол может иметь негативное воздействие на нашу компанию. 
Киотский протокол к Рамочной Конвенции Организации Объединенных Наций по Климатическим 
изменениям, ратифицированный Россией 4 ноября 2004 г. и вступивший в силу 16 февраля 2005 г., требует 
значительного снижения подписавшей страной выброса «парниковых газов».  Будущее российское 
законодательство, которое будет введено для внедрения Киотского протокола, может привести к повышению 
природоохранных стандартов для различных отраслей, включая горнодобывающую и сталелитейную 
промышленность, что, в свою очередь, может вызвать увеличение затрат на охрану природы. Российские 
промышленные технологии, возможно, окажутся не в состоянии соответствовать повышенным 
экологическим стандартам. Такое несоответствие может стать дополнительной  основой для ограничения 
экспорта российской стали на европейский рынок. Величина антидемпинговой пошлины ЕС для российских 
экспортеров может быть увеличена в результате корректировки относительно невысокой экологической 
составляющей производственных затрат российских компаний, принимаемой во внимание при расчете 
демпинговой маржи ЕС. Кроме того, российские компании могут оказаться не в состоянии принимать участие 
в некоторых механизмах, предусмотренных в Киотском протоколе, включая продажу углеродных выбросов, в 
связи с отсутствием надлежащей законодательной и нормативной базы в России. Это может быть выгодно 
нашим конкурентам из стран, которые своевременно внедрили такую базу. Неполучение или 
невозобновление необходимых лицензий и разрешений или невыполнение условий лицензий и разрешений 
нашей компанией могут оказать негативное воздействие на нашу деятельность. 
Наш бизнес зависит от действительности определенных лицензий и получения новых лицензий, а также 
исполнения условий таких лицензий, включая лицензии на пользование недрами наших горнодобывающих 
предприятий. Регулирующие органы обладают значительной свободой в установлении сроков выдачи,  
возобновления и контроля соответствия лицензий условиям лицензий. Требования, устанавливаемые 
указанными органами, могут быть сопряжены со значительными затратами средств и времени, что приводит к 
задержкам начала или продолжения эксплуатации месторождений или осуществления промышленных 
операций. Более того, частные лица и представители общественности обладают значительными правами 
комментировать или иным образом участвовать в процессе лицензирования, в том числе через суд и 
политическое давление. Соответственно, возможна ситуация, при которой мы не получим или не возобновим 
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лицензии, которые нам необходимы, получим или возобновим их несвоевременно или их получение будет 
связано с дополнительными требованиями, ограничивающими нашу способность осуществлять нашу 
деятельность или осуществлять ее с прибылью. 
Наши конкуренты могут также стремиться отказать нам в праве на разработку некоторых месторождений 
полезных ископаемых, оспаривая соблюдение нами правил и процедур тендеров или выполнение условий 
лицензий. Политические факторы могут также повлиять на то, приведет ли несоблюдение норм 
лицензирования и условий наших лицензий к приостановке или прекращению действия наших лицензий и 
разрешений, а также к административным, гражданским и уголовным обязательствам. 
У нас ограниченная история продления лицензий на пользование недрами. Недавно мы продлили лицензию 
на пользование недрами Татьянинского месторождения, срок которой был установлен до июня 2002 г., на 
десять лет, и это единственная из наших лицензий на пользование недрами, которую мы продлили. Из наших 
пятнадцати лицензий на добычу угля, семь  истекают в течение периода с 2012 по 2014 гг., и восемь истекают 
в течение 2024 -2025 гг.; четыре наши лицензии на добычу железной руды истекают в течение периода с 2009 
по 2015 гг.; а три наши лицензии на добычу никеля истекают в течение периода с 2012 по 2013 гг. См. «Пункт 
4.  Информация о компании – Горнодобывающий бизнес – Минеральные запасы».    
Соответственно, эти факторы могут оказать серьезное воздействие на нашу способность получения или 
продления необходимых лицензий, а если мы не сможем получить или продлить необходимые лицензии или 
сможем получить их только с вновь введенными существенными ограничениями, то мы, возможно, не 
сможем реализовать свои резервы, и на нашу деятельность и операционные результаты может быть оказано 
неблагоприятное воздействие. 
Кроме того, в соответствии с обязательствами по лицензионному законодательству и условиями наших 
лицензий и разрешений, наши компании обязаны соблюдать множество промышленных стандартов, 
принимать на работу квалифицированных сотрудников, поддерживать техническое состояние оборудование и 
систем контроля качества, проводить мониторинг деятельности, вести необходимый учет и, по запросу, 
предоставлять соответствующую информацию лицензионным органам, уполномоченными осуществлять 
контроль и надзор за нашей деятельностью. В случае обнаружения лицензионными органами существенных 
нарушений, такие органы вправе потребовать приостановки нашей деятельности, или мы можем понести 
существенные затраты по устранению или исправлению таких нарушений, что может оказать существенное 
неблагоприятное воздействие на нашу деятельность или на операционные результаты. 

(к) Недостатки юридической базы, относящейся к лицензированию пользования недрами, 
подвергают наши лицензии риску их оспаривания государством, и если наши лицензии будут 
приостановлены, или их действие будет прекращено, мы не сможем реализовать свои резервы, что 
может оказать существенное неблагоприятное воздействие на нашу деятельность и операционные 
результаты. 
Большинство существующих лицензий на пользование недрами в России существуют с советской эпохи. В 
течение периода между распадом Светского Союза в августе 1991 г. и принятием летом 1992 г. после этого 
первых законов о лицензировании пользования недрами, статус лицензий на пользование недрами, 
относящееся к советскому времени, был неясен, так же, как и статус органов, регулирующих такую 
деятельность. 15 июля 1992 г. российское Правительство утвердило Положение о порядке лицензирования 
пользования недрами (далее – «Положение о лицензировании», которое вступило в силу 20 августа 1992 г. 
Как это обычно происходило тогда в сфере законодательства, Положение о лицензировании было принято в 
спешке, без должного рассмотрения переходных положений и содержало многочисленные пробелы. Пытаясь 
решить проблемы Положения о лицензировании, Министерство природных ресурсов выпускало 
министерские акты и инструкции, которые должны были разъяснить, а в некоторых случаях изменить 
Положение о лицензировании. Многие из этих актов противоречили закону и выходили за пределы 
полномочий Министерства, однако лицам, владеющим лицензиями на пользование недрами, ничего не 
оставалось, как иметь дело с Министерством в отношении выдачи таких лицензий и соблюдать акты и 
инструкции Министерства. Таким образом, возможно, что лицензии, применявшиеся и/или выпущенные на 
основании актов и инструкций Министерства, могут быть оспорены Прокуратурой как недействительные. В 
частности, недостатки такого характера подвергают лиц, владеющих лицензиями на пользование недрами, 
риску выборочных действий и произвола со стороны государственных органов. 
Законодательство в отношении прав на пользование недрами по-прежнему остается внутренне 
непоследовательным и неясным, а акты и инструкции Министерства часто являются спорными и не 
соответствуют законодательству. Лица, владеющие лицензиями на пользование недрами, таким образом, 
сталкиваются с ситуацией, когда как неисполнение актов и инструкций Министерства, так и их исполнение 
подвергает их риску предъявления произвольных претензий со стороны правительства, будь то от 
Министерства или от Прокуратуры. 
Например, приостановление лицензии или прекращение ее действия, если лицензиат не соблюдает «важных» 
или «существенных» условий лицензии на пользование недрами, - пример недоработки законодательства. 
Однако Министерство природных ресурсов не издавало каких-либо пояснений или толкований значения этих 
терминов. Таким же образом, в соответствии с российской системой гражданского законодательства, 
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судебные решения о значении этих терминов не имеют силы прецедента для будущих дел, и в любом случае 
судебные решения в этом отношении были непоследовательными. Эти недостатки приводят к тому, что 
регулирующие органы, прокуроры и суды в значительной степени принимают решения в отношении 
исполнения или толкования закона по своему усмотрению, что может быть использовано для выборочного и 
произвольного оспаривания наших прав на пользование недрами. 
Кроме того, в течение беспорядочного периода преобразования российской плановой экономики в свободную 
рыночную экономику в 1990-е годы, документация, относящаяся к лицензиям на пользование недрами, не 
хранилась должным образом и во многих случаях была утеряна или уничтожена. Первоначально в течение 
периода с момента распада Советского Союза и до приватизации в середине 1990-х годов, когда прекратились 
государственные субсидии, многие горнодобывающие предприятия были вынуждены закрыться или 
сократить объемы производства. Кроме того, в течение этого времени прекратилось полное государственное 
планирование и контроль, оставив местное руководство неподготовленным к управлению предприятиями, 
которые столкнулись с тяжелыми проблемами ликвидности. У сотрудников, часто не получавших зарплату 
месяцами, было немного стимулов для того чтобы следить за работой своих предприятий. В этих 
обстоятельствах ведение документации, относящейся к лицензиям на пользование недрами, а также 
соблюдение административных требований законодательства этого периода не являлось основной задачей 
руководства. Ситуация не претерпела значительных улучшений после приватизации этих горнодобывающих 
предприятий в середине 1990-х годов, в основном, из-за того, что многие российские компании в течение 
этого времени продолжали сталкиваться с тяжелыми проблемами ликвидности, и руководство 
сосредоточилось на управлении этими предприятиями. Таким образом, во многих случаях, несмотря на то, 
что совершенно очевидно, что определенная компания осуществляла добычу по лицензии на пользование 
недрами в течение нескольких десятилетий, историческая документация, относящаяся к их лицензиям на 
пользование недрами, не может быть полной. 
Если в результате оспаривания государственными или иными органами наши лицензии будут 
приостановлены или их действие будет прекращено, то мы не сможем реализовать свои резервы, что может 
оказать существенное неблагоприятное воздействие на нашу деятельность и операционные результаты. 

(л) В случае, если удастся успешно оспорить право собственности на любую приобретенную нами 
приватизированную компанию, наша компания может потерять долю участия в вышеуказанной 
компании или ее активах. 
Почти вся наша компания состоит из приватизированных фирм, и стратегия бизнеса нашей группы включает 
приобретение дополнительных приватизированных компаний. Поскольку российское законодательство о 
приватизации считается неясным, непоследовательным и противоречащим другим законодательным актам, 
включая противоречия между федеральным и местным законодательством о приватизации, многие 
приватизации могут быть оспорены, включая избирательное оспаривание. Например, ряд президентских 
указов в 1991 и 1992 годах, которые предоставили правительству Москвы право принимать свои собственные 
процедуры приватизации, впоследствии были признаны недействительными Конституционным судом 
Российской Федерации, который постановил, что частично эти президентские указы относились к вопросам, 
регулируемым федеральным законодательством. Несмотря на то, что это судебное постановление 
теоретически не требовало никаких действий по его внедрению, президентские указы не были официально 
отменены другим президентским указом до 2000 года. В случае возникновения претензий, заключающихся в 
том, что титул собственности на приобретенные нами приватизированные компании или что наше владение 
акциями в них, в том числе Челябинский металлургический комбинат, Южно-Уральский никелевый 
комбинат, Угольную компанию «Южный Кузбасс» и ее дочерние компании, Белорецкий металлургический 
комбинат, компанию «Уральская кузница», Коршуновский горно-обогатительный комбинат, порт Посиет, 
порт Камбарка или «Ижсталь», приобретены ненадлежащим образом, и в случае, если мы не сможем 
противостоять таким претензиям, мы подвергаемся риску потерять нашу долю участия в такой компании и ее 
активах, что может существенно повлиять на нашу производительность и результаты деятельности.  

(м) В случае, если владельцы мелких пакетов акций наших дочерних компаний смогут успешно 
оспорить прошлые сделки между заинтересованными сторонами или не утвердят сделки между 
заинтересованными сторонами в будущем, это может ограничить маневренность бизнеса нашей 
компании. 
Мы владеем менее 100% капитала многих наших дочерних предприятий, а остальной капитал принадлежит 
миноритарным акционерам. В прошлом эти дочерние предприятия совершали и продолжают совершать с 
нами и с другими дочерними предприятиями многочисленные сделки, которые по российскому 
законодательству могут считаться «сделками, в совершении которых имеется заинтересованность», и для 
которых требовалось утверждение со стороны незаинтересованных директоров, независимых 
незаинтересованных директоров или незаинтересованных акционеров. См. «Пункт 10. Дополнительная 
информация – Устав и некоторые требования российского законодательства – Сделки с участием 
заинтересованных сторон». Положения российского законодательства, определяющие, какие сделки должны 
утверждаться как «сделки с заинтересованными сторонами», подвергаются различным толкованиям, и в 
отношении таких сделок не всегда были получены соответствующие одобрения. Мы не можем заверить вас, 
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что наше применение этих понятий и их применение нашими дочерними обществами не будут оспорены 
бывшими и настоящими акционерами. Любые такие споры, в случае их успеха, могут привести к признанию 
сделок недействительными, что может оказать существенное неблагоприятное воздействие на наш бизнес, 
финансовое положение, результаты деятельности или перспективы. 
Кроме того, по российскому законодательству для одобрения некоторых транзакций требуется большинство 
голосов в размере трех четвертей голосующих акций, представленных на собрании акционеров, в том числе, 
например, для внесения поправок в устав, для совершения крупных сделок с участием более 50% активов от 
всех активов компании, для выкупа компанией акций и выпусков акций.  В некоторых случаях владельцы 
мелких пакетов акций могут не одобрить сделки, в отношении которых имеется заинтересованность и для 
которых требуется разрешение. В случае, если такие владельцы мелких пакетов акций сумеют успешно 
опротестовать прошлые сделки между заинтересованными сторонами или не утвердят будущие сделки между 
заинтересованными сторонами, это может ограничить маневренность бизнеса нашей компании и 
неблагоприятно отразиться на результатах нашего бизнеса. 

(н) Может случиться так, что наши отношения с профсоюзами не будут развиваться на 
благоприятных для нас условиях, и на нашу деятельность могут оказать негативное воздействие 
забастовки и локауты. 
По состоянию на 31 декабря 2005 г. около 88% наших сотрудников были представлены профессиональными 
союзами. Несмотря на то, что производственный процесс в каких-либо из наших компаний не останавливался 
из-за разногласий с трудовым коллективом с момента соответствующих приобретений нами, и мы считаем, 
что наша компания имеет хорошие отношения с трудовым коллективом, высокая степень представительства 
профсоюзов подвергает нашу деятельность риску остановок в связи с забастовками или локаутами или 
задержками в процессе ведения переговоров о трудовых договорах. Кроме того, наши нынешние 
договоренности с профсоюзами могут в дальнейшем развиваться на менее благоприятных для нас условиях. В 
таком случае наша деятельность и производственные результаты нашей компании могут подвергнуться 
неблагоприятному воздействию. 

(о) Наша компания не имеет страхового покрытия, характерного для компаний нашего размера и 
профиля в более экономически развитых странах, и некое значительное событие может привести к 
крупным потерям имущества и неспособности восстановить такое имущество или неспособности 
восстановить его в кратчайшие сроки.  
Страховая индустрия не получила надлежащего развития в России, и пока мы не располагаем многими 
формами страхового покрытия, принятыми в более развитых в экономическом отношении странах, на 
сравнимых условиях, включая покрытие в случае остановки производства. В настоящее время, наши 
производственные мощности не застрахованы, и мы не располагаем страховым покрытием на случай 
остановки производства, потери ключевых руководящих работников или страховым покрытием третьих лиц, 
не считая стандартного страхового покрытия наших международных торговых операций и продаж. Если что-
нибудь случится с одним из наших предприятий, мы можем понести существенные потери имущества и 
испытать значительные нарушения производственного процесса, причем эти потери не будут 
компенсированы нам. Например, если значительные производственные мощности выйдут из строя на 
Челябинском металлургическом комбинате, являющемся основным сталелитейным производством, 
принадлежащим нашей компании, мы не сможем компенсировать потерю значительной части этих 
производственных мощностей за счет мощностей других предприятий, принадлежащих нашей компании, что 
потенциально может привести к прекращению производства некоторых видов нашей продукции. Кроме того, 
в зависимости от тяжести ущерба, нанесенного имуществу, может случиться так, что мы не сможем 
восстановить поврежденное имущество в кратчайшие сроки или вообще не сможем его восстановить. Мы не 
имеем специальных фондов и не создаем резервов на случай возникновения таких событий. Любая подобная 
потеря или претензия, предъявленная третьей стороной на компенсацию нанесенного ей ущерба, может 
оказать существенное неблагоприятное воздействие на бизнес, результаты бизнеса и финансовое состояние 
нашей компании. 

(п) Нечеткие правила трансфертного ценообразования в РФ и отсутствие надежной информации 
по ценообразованию могут оказать воздействие на результаты деятельности нашей компании. 
Российские правила трансфертного ценообразования, вступившие в силу в 1999 г. и предоставляющие 
российским налоговым органам право вносить поправки в ценообразование и налагать дополнительную 
налоговую ответственность в отношении контролируемых сделок, при условии, что цена сделки отличается 
от рыночной цены более чем на 20%. Контролируемые сделки включают сделки, заключаемые между 
связанными между собой юридическими лицами  и некоторые другие виды сделок между независимыми 
сторонами, такие как внешнеторговые сделки или сделки со значительными (более чем 20%) ценовыми 
колебаниями. Российские правила трансфертного ценообразования  нечетко сформулированы, и оставляют 
возможность широкой трактовки российскими налоговыми органами и судами. В связи с неопределенностью 
трактовки ценового законодательства налоговые органы могут опротестовать наши цены и предложить 
изменения. Если такие изменения будут утверждены российскими судами и воплощены в жизнь, наши 
будущие результаты финансовой деятельности могут подвергнуться неблагоприятному воздействию. Кроме 
того, мы можем понести существенные потери, связанные с начисленным размером неуплаченных налогов, 
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процентами и штрафами, что может иметь отрицательное воздействие на наше финансовое состояние и результаты 
деятельности. См. также «Риски, относящиеся к российскому законодательству и российской правовой системе – 
Недостатки и изменения в российской налоговой системе может оказать существенной негативное влияние на нашу 
деятельность и на стоимость наших ценных бумаг».  

(р) Несоблюдение существующих законов и нормативов или результаты государственных проверок или 
увеличение государственного регулирования нашей деятельности могут привести к значительным 
дополнительным затратам на их соблюдение или к различным санкциям или судебным постановлениям, что 
может оказать существенное неблагоприятное воздействие на наш бизнес, финансовое положение, результаты 
деятельности и перспективы. 
Наша деятельность и имущество подчиняются регулированию различных государственных подразделений и органов в 
связи с получением и продлением различных лицензий, разрешений, одобрений и полномочий, а также зависят от 
текущего соблюдения существующих законов, нормативов и стандартов. Регулирующие органы имеют существенную 
свободу действий в вопросах применения и толкования соответствующих законов, нормативов и стандартов, выдачи и 
продления лицензий, разрешений, утверждений и подтверждений и в вопросах отслеживания соблюдения получателями 
лицензий их условий. Российские органы имеют право (и часто используют его) проводить периодические проверки 
нашей деятельности и имущества в течение года. В ходе любой такой будущей проверки может быть сделан вывод о том, 
что мы или наши дочерние общества нарушили законы, указы или нормативы, и мы можем оказаться не в состоянии 
опровергнуть такие заключения или исправить такие нарушения. 
Несоблюдение нами существующих законов и нормативов или результаты государственных проверок могут привести к 
начислению нам штрафов и пеней или к более серьезным санкциям, включая приостановку, изменение или прекращение 
действия наших лицензий, разрешений, одобрений и подтверждений, или нам могут быть предъявлены требования, чтобы 
мы прекратили некоторые наши коммерческие мероприятия, или это может привести к уголовной и административной 
ответственности наших должностных лиц. Более того, соглашение, заключенное или сделка, осуществленная с 
нарушением законодательства, могут быть признаны недействительными и ликвидированы судебным решением. Любые 
такие решения, требования или санкции, или любое увеличение государственного регулирования наших операций могут 
повысить наши затраты и оказать существенное неблагоприятное воздействие на наш бизнес, финансовое положение, 
результаты деятельности и перспективы. 

(с) Одно или несколько из наших дочерних обществ могут быть вынуждены ликвидироваться на основании 
формального несоблюдения определенных требований российского законодательства, что может оказать 
существенное неблагоприятное воздействие на наш бизнес, финансовое положение, результаты деятельности и 
перспективы. 
Некоторые положения российского законодательства могут позволить вынесение судебного постановления о ликвидации 
российского юридического лица на основании его формального несоблюдения определенных требований во время его 
создания, реорганизации или в ходе деятельности. В прошлом были случаи, когда формальные недостатки в процессе 
учреждения российского юридического лица или несоблюдение им положений российского законодательства были 
использованы российскими судами как основа для ликвидации такого юридического лица. Например, согласно 
российскому корпоративному законодательству, отрицательная сумма чистых активов, рассчитанная на основании 
российских правил бухгалтерского учета, по состоянию на конец второго или любого последующего года деятельности 
компании может служить основанием для того, чтобы суд вынес постановление о ликвидации этой компании по 
требованию государственных органов. У многих российских компаний отрицательные суммы чистых активов в связи с 
очень низкой исторической стоимостью активов, отраженной в их бухгалтерских балансах, подготовленных в 
соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета; однако на их платежеспособность, т.е. на их способность 
погашать долги при наступлении сроков их погашения такие отрицательные суммы чистых активов не оказывают 
неблагоприятного воздействия. В настоящее время мы имеем два дочерних предприятия с отрицательными суммами 
чистых активов, Порт Камбарка и Каслинский завод архитектурно-художественного литья. 
Недостатки российской правовой системы создают неопределенные юридические условия, в связи с чем очень сложно 
или вообще невозможно предсказать решения российских судов или государственных органов. Если будет осуществлена 
принудительная ликвидация, то мы можем быть вынуждены реорганизовать свою деятельность, производимую в 
настоящее время через дочерние общества, которых коснется такое решение. Любая такая ликвидация может привести к 
дополнительным затратам, которые могут оказать существенное неблагоприятное воздействие на наш бизнес, финансовое 
положение, результаты деятельности и перспективы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 – Образцы сертификатов по облигациям серии 02 и серии 03 
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ОБРАЗЕЦ                                                                                                     Лицевая сторона 

Открытое акционерное общество «Мечел» 

 
Место нахождения:  Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12 

Почтовый адрес: 123610, Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 
12, «Центр Международной Торговли», здание офисов, офис 1002. 

 

СЕРТИФИКАТ 

Документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 02 с 
обязательным централизованным хранением 

 

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций ______________________ 

Дата государственной регистрации «___» __________ 2006г. 

Облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц. 

 
Открытое акционерное общество «Мечел» (далее – Эмитент) обязуется обеспечить права 

владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской 
Федерации порядка осуществления этих прав 

Настоящий сертификат удостоверяет права на 5 000 000 (Пять миллионов) облигаций номинальной 
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 
(Пять миллиардов) рублей. 

Общее количество облигаций выпуска, имеющего государственный регистрационный номер 
__________________________ от «___» ____________ 2006 года, составляет 5 000 000 (Пять 
миллионов) облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей 
номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей. 

 
Настоящий сертификат передается на хранение в Некоммерческое партнерство «Национальный 

депозитарный центр» (далее – Депозитарий), осуществляющее обязательное централизованное 
хранение сертификата облигаций. 

Место нахождения Депозитария: 125009, г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4. 

 
Генеральный директор 
Открытого акционерного общества «Мечел» 
 
«___» __________ 2006 г.  

 
 

_______________ В.Ф. Иорих 

М.П. 
 

Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска обеспечивается поручительством. 
Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям:  

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел»  

Генеральный директор 
Общества с ограниченной ответственностью 
«Торговый Дом Мечел» 
 
«___» ___________ 2006 г.  

_______________ А.С. Проскурин 

М.П. 
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Оборотная сторона 

1. Вид, категория (тип), ценных бумаг 
Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя 
Серия: 02 
Идентификационные признаки выпуска (серии): документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 02 с обязательным 
централизованным хранением 
2. Форма ценных бумаг 
документарные  
3. Указание на обязательное централизованное хранение 

Предусмотрено обязательное централизованное хранение облигаций настоящего выпуска. 

Депозитарий, который будет осуществлять централизованное хранение: 
Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»  
Сокращенное фирменное наименование: НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д.1/13, стр. 4  
Контактный телефон: (495) 956-27-90; 956-27-91 
Факс: (495) 956-27-89 
Адрес электронной почты:  info@ndc.ru. 
Основной государственный регистрационный номер: 1027739097011  
ИНН: 7706131216  
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление  депозитарной деятельности: №177-03431-000100 от 04.12.2000 
г.  
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия  
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг  

Облигации процентные документарные неконвертируемые на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением, далее по 
тексту именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска», и по отдельности – «Облигация» или «Облигация выпуска». 

Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом, подлежащим обязательному централизованному хранению в Некоммерческом 
партнерстве «Национальный депозитарный центр» (далее - также «НДЦ» и «Депозитарий»). 

Образец сертификата приводится в приложении к настоящему Решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту ценных бумаг-облигаций 
документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии 02 и облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя 
серии 03 ОАО «Мечел»  (далее - «Проспект ценных бумаг»). 

Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать 
выдачи сертификатов на руки. 

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, 
осуществляется НДЦ, выполняющим функции депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ (далее именуемые 
совместно – «Депозитарии»). 

Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НДЦ и депозитариями - депонентами НДЦ 
держателям Облигаций (далее «владельцы Облигаций или приобретатели Облигаций»). 

Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя 
Облигаций в НДЦ и Депозитариях. 

Списание Облигаций со счетов депо при их погашении производится после исполнения эмитентом всех обязательств перед владельцами 
Облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Облигаций. 

Погашение сертификата Облигаций производится после списания всех Облигаций со счетов депо. 
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется 

Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.96г., а также нормативными документами ФКЦБ России и внутренними документами 
Депозитариев. 

Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.96г.: 
В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и / или учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии 

право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо 
приобретателя. Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу. 

В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях, права, закрепленные ценными бумагами, 
осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами, 
владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, 
указанного в этом списке. 

В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены  Депозитарию выпуска ценных бумаг или номинальному 
держателю ценных бумаг к моменту составления Списка владельцев и/или номинальных держателей ценных бумаг для исполнения обязательств Эмитента 
по ценным бумагам, исполнение обязательств по отношению к владельцу, внесенному в Список владельцев и/или номинальных держателей ценных бумаг, 
признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценных бумаг. 

В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ от 16 октября 
1997 г. № 36: 

Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от 
ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо. 

Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено 
иное. 

Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или 
уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по 
счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской 
Федерации, иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором основанием для совершения таких записей. 

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются: 
• поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в 

депозитарном договоре; 
• в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, подтверждающие переход прав на ценные 

бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами. 
Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в 

порядке, предусмотренном депозитарным договором. 
Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии, считаются переданными с момента внесения 

депозитарием соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается 
возможности доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства. 

В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг, порядок учета и перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных 
документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
 
4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска  

1 000 (Одна тысяча) рублей 
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5. Количество ценных бумаг выпуска  

5 000 000 (Пять миллионов) штук. 

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами. 
6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее  
Облигации данного выпуска ранее не размещались. 
 
7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска  
Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного общества «Мечел» (далее – Эмитент). 

1. Владелец Облигации имеет право на получение в предусмотренный Облигацией срок номинальной стоимости Облигации. 

2. Владелец Облигации имеет право на получение купонного  дохода (процента от номинальной стоимости Облигации) по окончании каждого купонного 
периода. 

3. В случае неисполнения Эмитентом обязательств по Облигациям или ненадлежащего исполнения соответствующих обязательств (в том числе дефолт, 
технический дефолт), согласно п. 9.7. и п. 12.2. настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. пп. е) и п. 9.1.2. пп. 3) Проспекта ценных бумаг    
владелец и/или номинальный держатель Облигаций имеет право предъявить поручителю Обществу с ограниченной ответственностью «Торговый Дом 
Мечел» (далее - ООО «ТД Мечел», «Поручитель») требование в соответствии с условиями обеспечения, указанными в п. 12.2. настоящего Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. пп. з)  Проспекта ценных бумаг, т.е. владелец Облигаций обладает всеми правами, вытекающими из  указанного в данных 
пунктах обеспечения  С переходом прав на Облигацию к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из поручительства. Передача 
прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной. 

4. Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным. 

5. Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного 
дохода по Облигациям в следующих случаях: 

1) просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям 
настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с настоящим Решением о выпуске 
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг,   

2) просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по любым облигациям 
Эмитента, выпущенным Эмитентом на территории Российской Федерации с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного 
в соответствии с решением о выпуске данных ценных бумаг и проспектом ценных бумаг;  

3) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Облигаций настоящего выпуска или в 
отношении иных облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации; 

4) просрочка более чем на 30 (Тридцать) рабочих дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в том числе досрочному погашению) любых 
облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации; 

5) предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других облигаций Эмитента и/или выпущенных под поручительство 
Эмитента в соответствии с условиями выпуска указанных облигаций, включая, но не ограничиваясь, рублевых, валютных и еврооблигаций, как 
уже размещенных, так и размещаемых  в будущем. 

Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного 
дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии с п.15 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.6 Проспекта  ценных бумаг, на следующий день за датой 
раскрытия информации о досрочном погашении на ленте новостей. Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций могут быть предъявлены до 
даты погашения Облигаций. 

6. Кроме перечисленных прав, Владелец Облигаций вправе осуществлять иные имущественные права, предусмотренные действующим законодательством 
Российской Федерации. 
8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска  

8.1. Способ размещения ценных бумаг:  
открытая подписка. 

8.2. Срок размещения ценных бумаг: 

Дата начала размещения или порядок ее определения: 
Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска 

Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг.  
Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется 
Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения в газете «Ведомости». 
Дата начала размещения Облигаций определяется Эмитентом после государственной регистрации выпуска Облигаций, и раскрывается Эмитентом в 
следующие сроки: 

• в ленте новостей информационных агентств «Интерфакс» или «АК&M» - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения 
Облигаций; 

• на странице Эмитента в сети «Интернет»: http://www.mechel.ru - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций. 
Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа 
управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, 
определенных законодательством РФ, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.  

Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 
Датой окончания размещения Облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: а) 5-й (Пятый) рабочий день с даты начала размещения 

Облигаций; б) дата размещения последней Облигации выпуска. При этом дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один год с даты  
государственной регистрации выпуска Облигаций. 

8.3. Порядок размещения ценных бумаг: 

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок), направленных на 
отчуждение ценных бумаг их первым владельцам в ходе размещения ценных бумаг: 

Заключение сделок по размещению Облигаций в течение срока размещения осуществляется в Закрытом акционерном обществе «Фондовая 
биржа ММВБ» (далее – Биржа) в соответствии с внутренними документами Биржи, в том числе в соответствии с правилами Биржи, путем удовлетворения 
заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием торговой системы Биржи.  

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по номинальной стоимости Облигаций, при этом начиная со 
второго дня размещения Облигаций, приобретатель при совершении операции купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход 
по Облигациям, рассчитываемый в соответствии с п.15 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг-. 

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому 
купону и заканчивается в последний день срока размещения Облигаций выпуска.  

Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является резервирование денежных средств приобретателя на счете 
Участника торгов Биржи, от имени которого подана заявка, в Расчетной палате ММВБ. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, 
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достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех комиссионных сборов. Потенциальный 
приобретатель Облигаций также должен открыть счет депо в НДЦ или депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ.  

Проданные Облигации переводятся Депозитарием на счета депо приобретателей Облигаций в дату совершения сделок купли-продажи 
Облигаций. 

Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска: 
Размещение Облигаций осуществляется путем заключения сделок купли-продажи Облигаций на Бирже с использованием системы торгов Биржи 

и системы клиринга ЗАО «ММВБ» в соответствии с нормативными документами Биржи (далее – Правила Биржи) и ЗАО «ММВБ», действующими на дату 
размещения Облигаций.  

Посредником при размещении Облигаций выступает Андеррайтер, действующий по поручению и за счет Эмитента. 

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»; 
Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13  
Почтовый адрес: 125009 г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 
Лицензия фондовой биржи: № 077-07985-000001 на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг; 
Дата выдачи лицензии: 15.09.2004 
Срок действия лицензии: Срок действия лицензии составляет три года 
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 

Потенциальный приобретатель Облигаций, являющийся Участником торгов Биржи, действует самостоятельно. 
В случае если потенциальный приобретатель не является Участником торгов Биржи, он должен заключить соответствующий договор с любым 

брокером, являющимся Участником торгов Биржи, и дать указанному брокеру поручение на приобретение Облигаций. 
Потенциальный приобретатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НДЦ, осуществляющем централизованное хранение сертификата 
Облигаций выпуска, или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются 
положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

В дату начала размещения Облигаций на Бирже проводится конкурс по определению процентной ставки первого купона (далее - конкурс) среди 
потенциальных приобретателей Облигаций. В день проведения конкурса Участники торгов Биржи (далее – Участники торгов) подают заявки на покупку 
Облигаций с кодом расчетов Т0 с использованием системы торгов Биржи, в соответствии с Правилами Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению 
клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с 
Эмитентом и/или Андеррайтером. Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера. 

В каждой заявке указывается процентная ставка первого купона в процентах годовых, при которой потенциальный приобретатель готов покупать 
Облигации при размещении по цене, равной 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций, и соответствующее этой процентной ставке 
количество Облигаций, которое потенциальный приобретатель хотел бы приобрести, в случае если Эмитент назначит процентную ставку по первому купону 
большую или равную указанной в заявке процентной ставки, а также прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. Величина процентной ставки, 
по которой потенциальный приобретатель готов покупать Облигации, должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента. 

К началу проведения конкурса Участники торгов резервируют на своих торговых счетах в Расчетной палате ММВБ денежные средства в сумме, 
достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на покупку, с учетом всех комиссионных сборов. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по определению процентной ставки первого купона 
Облигаций не допускаются.  

По окончании периода сбора заявок на конкурс по определению процентной ставки первого купона Участники торгов не могут снять поданные 
ими заявки. 

По окончании периода сбора заявок на конкурс Биржа составляет сводный реестр всех поданных в адрес Андеррайтера и неснятых Участниками 
торгов заявок на момент окончания периода сбора заявок на конкурс (далее – Сводный реестр заявок) и передает его  Андеррайтеру. 

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.  

Эмитент, исходя из общего объема поданных заявок и указанных в них процентных ставок первого купона, принимает решение о величине 
процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде.  

Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в сроки и порядке, предусмотренном в п. 11 настоящего Решения о выпуске 
ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

После определения Эмитентом процентной ставки первого купона в первый день размещения Облигаций Андеррайтер по поручению Эмитента 
удовлетворяет заявки на покупку Облигаций на условиях и в порядке, изложенных в настоящем решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных 
бумаг. Все сделки купли-продажи Облигаций при размещении заключаются по цене размещения ценных бумаг.  

Заявки Участников торгов на покупку Облигаций на конкурсе удовлетворяются Андеррайтером на условиях приоритета процентной ставки 
купона, указанной в данных заявках. Если по одинаковой процентной ставке первого купона зарегистрировано несколько заявок на покупку, то в первую 
очередь удовлетворяются заявки, поданные ранее по времени. В случае если объем последней из удовлетворенных заявок превышает количество Облигаций, 
оставшихся в заявке Андеррайтера, то данная заявка на покупку удовлетворяется в размере остатка Облигаций в заявке Андеррайтера. При этом заявка 
Участника торгов на покупку удовлетворяется при условии, что указанная в ней ставка купона не выше, чем ставка первого купона, установленная 
Эмитентом. Неудовлетворенные заявки Участников торгов снимаются Андеррайтером. 

После определения процентной ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, в случае наличия 
неразмещенного остатка Облигаций Участники торгов, действующие от своего имени и за свой счет, либо от своего имени, но за счет и по поручению 
потенциальных приобретателей , не являющихся Участниками торгов, в любой рабочий день в течение периода размещения Облигаций, могут подать заявки 
на покупку Облигаций, по цене размещения ценных бумаг, с указанием количества Облигаций, которые планируется приобрести. 

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций уплачивает накопленный 
купонный доход по Облигациям, который рассчитывается в соответствии с п.15 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.6. Проспекта ценных бумаг.  

Время и порядок подачи заявок устанавливается Биржей по согласованию с Андеррайтером и/или Эмитентом.  

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме, в случае если количество Облигаций в заявке на 
покупку Облигаций не превосходит количества неразмещенных Облигаций выпуска на торговом счете Андеррайтера. В случае если объем заявки на 
покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными на торговом счете Андеррайтера, то данная заявка на покупку ценных 
бумаг удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций выпуска. При этом удовлетворение Андеррайтером заявок на покупку Облигаций 
происходит в порядке очередности по времени их подачи. В случае размещения всего объема Облигаций, акцепт последующих заявок на приобретение 
Облигаций не производится. 

Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении является резервирование денежных средств приобретателя на 
счете Участника торгов, от имени которого подана заявка, в НКО ЗАО «Расчетная палата ММВБ» (далее и ранее по тексту – Расчетная палата ММВБ). 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской 
межбанковской валютной биржи»  

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8  
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8 
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При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на 
приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов. В случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они 
регистрируются на Бирже и акцептуются Андеррайтером на Бирже. Проданные Облигации переводятся на счета депо приобретателей Облигаций в НДЦ или 
на счета депо Депозитариев - депонентов НДЦ, обслуживающих приобретателей Облигаций, в дату совершения операции купли-продажи. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, 
предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Организации, принимающие участие в размещении ценных бумаг: 

Посредники при размещении ценных бумаг: 
Полное фирменное наименование: Акционерный банк газовой промышленности «Газпромбанк» (Закрытое акционерное общество) (далее 

и ранее по тексту – Андеррайтер) 
Сокращенное фирменное наименование: АБ «Газпромбанк» (ЗАО) 
ИНН: 7744001497 
Место нахождения: 117420, Москва, ул. Наметкина, дом16, корпус 1 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: № 177-04229-100000; 
Дата выдачи: 27 декабря 2000 г.; 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 

Основные функции данного лица: 

Размещение Облигаций осуществляется АБ «Газпромбанк» (ЗАО), действующим на основании договора. 
Согласно предмету указанного договора функцией Андеррайтера является совершение за вознаграждение по поручению и за счет Эмитента 

сделок по продаже первым владельцам Облигаций Эмитента. 
Заключение сделок по размещению Облигаций в течение срока размещения осуществляется на Бирже путем удовлетворения заявок на 

покупку/продажу Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи. 

Согласно условиям договора Андеррайтеру выплачивается вознаграждение в размере не превышающем 1% (Одного процента) от общей 

номинальной стоимости размещенных Облигаций Эмитента. У Андеррайтера отсутствует обязанность по приобретению неразмещенных в срок ценных 

бумаг. 

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение:  
Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с 

Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным Постановлением ФКЦБ от 16 октября 1997 года N 36, иными 
нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей. 

Потенциальный приобретатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НДЦ или в другом депозитарии, являющемся 
депонентом по отношению к НДЦ. 

Отчуждаемые при размещении Облигации переводятся НДЦ на счета депо приобретателей Облигаций в дату совершения операции купли-
продажи в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности депозитариев.  

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании поручений и (или) иных документов клиринговой 
организации - ЗАО «ММВБ», обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже, поданных в соответствии с 
требованиями, установленными в документах НДЦ и в правилах осуществления клиринговой деятельности ЗАО «ММВБ». 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев 
(приобретателей): 

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев 
(приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Облигаций. 

Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: 

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено. 

8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг 
Цена размещения Облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной 

стоимости Облигаций - 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию.  
Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Облигаций выпуска приобретатель при совершении операции купли/продажи Облигаций также 

уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Облигаций в соответствии с п. 15 настоящего решения о 
выпуске ценных бумаг и п.2.6. Проспекта ценных бумаг. 

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг 

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено. 
8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг 

При приобретении Облигаций выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном 
порядке. Возможность рассрочки при оплате Облигаций не предусмотрена. Облигации размещаются при условии их полной оплаты, но не позднее 
последнего дня срока размещения ценных бумаг. 

Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска: 
Владелец счета: Акционерный банк газовой промышленности «Газпромбанк» (Закрытое акционерное общество) 
Номер счета: 30401810400100000123; 
Кредитная организация: 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской 

межбанковской валютной биржи» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России 

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска: 

Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в соответствии с правилами осуществления 
клиринговой деятельности ЗАО «ММВБ» на рынке ценных бумаг.. 
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Начиная со второго  дня размещения Облигаций, покупатели при приобретении Облигаций уплачивают накопленный купонный доход по 
Облигациям (далее НКД), определяемый в соответствии с п. 15 настоящего решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.6. Проспекта ценных бумаг. 
Расчеты по Облигациям при размещении производятся на условиях «поставка против платежа», то есть сделки заключаются с предварительным 
резервированием денежных средств и ценных бумаг. 

Денежные средства, зачисляемые на счет Андеррайтера в Расчетной Палате ММВБ, переводятся Андеррайтером на счет Эмитента не позднее 
следующего рабочего дня после зачисления на счет Андеррайтера в Расчетной Палате ММВБ.  
 

8.7. Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается несостоявшимся, а также порядок возврата 
средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся. 

Доля, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, не установлена.  
9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям 
 

9.1. Форма погашения облигаций 

Погашение Облигаций выпуска производится в  денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора 
владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена. 
 

9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения 
Погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее – Платежный агент). 
Сведения о  Платежном агенте указаны в п. 9.6 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 д) Проспекта ценных бумаг. 
Эмитент может назначать иных Платежных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях 

публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 настоящего решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
Если Дата погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 

выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец 
Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такое исполнение Эмитентом обязательств по погашению 
Облигаций. 

Погашение Облигаций производится лицам, включенным НДЦ в список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу 
владельцев Облигаций. Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Облигаций получать 
суммы выплат по Облигациям. 

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы погашения по Облигациям. Депоненты НДЦ, не 
уполномоченные своими клиентами получать суммы погашения по Облигациям, не позднее 12 часов 00 минут (Московского времени) дня, 
предшествующего 2 (Второму) рабочему дню до Даты погашения Облигаций, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать 
все реквизиты, указанные ниже в списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

В том случае, если среди владельцев, уполномочивших номинального держателя на получение сумм погашения по Облигациям, есть нерезиденты 
и/или физические лица, то номинальный держатель обязан указать в списке владельцев Облигаций в отношении таких лиц следующую информацию: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  
- налоговый статус владельца Облигаций; 

в случае если владельцем Облигаций  является юридическое лицо-нерезидент: 
- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии; 
- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода и/или погашение по Облигациям; 

в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при его наличии); 
- ИНН владельца Облигаций (при его наличии); 
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций. 

Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, 
предшествующего 3-му (Третьему) рабочему дню до Даты погашения Облигаций (далее по тексту – Дата составления списка Владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций в целях погашения). 

В случае если права владельца на Облигации учитываются  номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение 
сумм погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается номинальный держатель. 
 

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен 
владельцем на получение сумм погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается 
владелец. 

Не позднее, чем в 2 (Второй) рабочий день до Даты погашения Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту список 
Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления списка Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в 
целях погашения, включающий в себя следующие данные: 

а) полное наименование (ФИО) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям. 
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; 
г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по 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 погашения по Облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по 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 погашение по Облигациям. 

Номинальный держатель (владелец) Облигаций самостоятельно отслеживает полноту и актуальность, предоставленных им в НДЦ сведений 
(информации, необходимой для исполнения обязательств по Облигациям), в частности реквизитов банковского счета и предоставления данных о лицах, 
уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации 
НДЦ, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на 
дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае 
обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. 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 Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов, 
досрочного возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям  или какой-
либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
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Не позднее чем во 2 (Второй) рабочий день до Даты погашения Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт 
Платёжного агента в кредитной организации, указанной Платежным агентом. 

На основании списка Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, 
подлежащих выплате каждому из владельцев и номинальных держателей Облигаций, уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям. 

В Дату погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы 
погашения по Облигациям, указанных в списке Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. В случае если одно лицо уполномочено получать 
суммы погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому 
владельцу Облигаций. Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в 
погашение Облигаций, владельцам Облигаций в порядке, определенном между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций. 
Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в список владельцев облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае 
отчуждения облигаций после даты составления списка владельцев облигаций.  

Списание Облигаций со счетов депо в НДЦ производится при погашении всех Облигаций и при оплате купонного дохода за последний 
купонный период. 

При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период. 
 

Погашение Сертификата производится после списания всех Облигаций со счетов депо в НДЦ. 

Срок погашения облигаций выпуска: 
Датой погашения Облигаций является 2 548 (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с Даты  начала размещения Облигаций.  

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации 

Купонный (процентный) период Размер купонного (процентного) дохода 
Дата начала Дата окончания  
1. Купон 1 
Датой начала купонного периода 
является Дата начала размещения 
Облигаций 

Датой окончания купонного 
периода является 182-й день с 
Даты начала размещения 
Облигаций выпуска 

Расчёт суммы выплат на одну Облигацию производится по следующей формуле: 
Кj = Cj*Nom*(T(j) - T(j -1)) / (365 * 100%), 
где, 
j - порядковый номер купонного периода, j = 1-14; 
Kj - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.); 
Nom - номинальная стоимость одной 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. 
Размер купонного дохода по каждому купону определяется с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам математического округления, а 
именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак 
после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой 
меньше 5, второй знак после запятой не изменяется). 
 
Процентная ставка по первому купону определяется на Конкурсе, проводимом в Дату 
начала размещения Облигаций. Процентная ставка по первому купону 
устанавливается в процентах годовых с точностью до сотой доли процента. Порядок 
проведения Конкурса указан в п. 8.3. настоящего решения о выпуске ценных бумаг и 
п. 2.7 Проспекта ценных бумаг. 

2. Купон 2 
Датой начала купонного периода 
является 182-й день с Даты начала 
размещения Облигаций выпуска 

Датой окончания купонного 
периода является 364-й день с 
Даты начала размещения 
Облигаций выпуск 

Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по второму купону аналогичен порядку 
расчёта суммы выплат на одну Облигацию по первому купону. 
Процентная ставка по второму купону – С 2 - определяется в соответствии с 
порядком, приведенным в п. 9.3. настоящего решения о выпуске ценных бумаг и п. 
9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 
 

3. Купон 3 
Датой начала купонного периода 
является 364-й день с Даты начала 
размещения Облигаций выпуска 

Датой окончания купонного 
периода является 546-й день с 
Даты начала размещения 
Облигаций выпуска 

Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по третьему купону аналогичен порядку 
расчёта суммы выплат на одну Облигацию по первому купону. 
Процентная ставка по третьему купону – С 3 - определяется в соответствии с 
порядком, приведенным в п. 9.3. настоящего решения о выпуске ценных бумаг и п. 
9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

4. Купон 4 
Датой начала купонного периода 
является 546-й день с Даты начала 
размещения Облигаций выпуска 

Датой окончания купонного 
периода  является 728-й день с 
Даты начала размещения 
Облигаций выпуска 

Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по четвертому купону аналогичен порядку 
расчёта суммы выплат на одну Облигацию по первому купону. 
Процентная ставка по четвертому купону – С 4 - определяется в соответствии с 
порядком, приведенным в п. 9.3. настоящего решения о выпуске ценных бумаг и п. 
9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

5. Купон 5 
Датой начала купонного периода 
является 728-й день с Даты начала 
размещения Облигаций выпуска 

Датой окончания купонного 
периода является 910-й день с 
Даты начала размещения 
Облигаций выпуска 

Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по пятому купону аналогичен порядку 
расчёта суммы выплат на одну Облигацию по первому купону. 
Процентная ставка по пятому купону – С 5 - определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3. настоящего решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. 
Проспекта ценных бумаг. 

6. Купон 6 
Датой начала купонного периода 
является 910-й день с Даты начала 
размещения Облигаций выпуска 

Датой окончания купонного 
периода является 1092-й день с 
Даты начала размещения 
Облигаций выпуска 

Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по шестому купону аналогичен порядку 
расчёта суммы выплат на одну Облигацию по первому купону. 
Процентная ставка по шестому купону – С 6 - определяется в соответствии с 
порядком, приведенным в п. 9.3. настоящего решения о выпуске ценных бумаг и п. 
9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

7. Купон 7 
Датой начала купонного периода 
является 1092-й день с Даты 
начала размещения Облигаций 
выпуска 

Датой окончания купонного 
периода является 1274-й день с 
Даты начала размещения 
Облигаций выпуска 

Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по седьмому купону аналогичен порядку 
расчёта суммы выплат на одну Облигацию по первому купону. 
Процентная ставка по седьмому купону – С 7 - определяется в соответствии с 
порядком, приведенным в п. 9.3. настоящего решения о выпуске ценных бумаг и п. 
9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

8. Купон 8 
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Датой начала купонного периода 
является 1274-й день с Даты 
начала размещения Облигаций 
выпуска 

Датой окончания купонного 
периода является 1456-й день с 
Даты начала размещения 
Облигаций выпуска 

Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по восьмому купону аналогичен порядку 
расчёта суммы выплат на одну Облигацию по первому купону. 
Процентная ставка по восьмому купону – С 8 - определяется в соответствии с 
порядком, приведенным в п. 9.3. настоящего решения о выпуске ценных бумаг и п. 
9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

9. Купон 9 
Датой начала купонного периода 
является 1456-й день с Даты 
начала размещения Облигаций 
выпуска 

Датой окончания купонного 
периода является 1638-й день с 
Даты начала размещения 
Облигаций выпуска 

Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по девятому купону аналогичен порядку 
расчёта суммы выплат на одну Облигацию по первому купону. 
Процентная ставка по девятому купону – С 9 - определяется в соответствии с 
порядком, приведенным в п. 9.3. настоящего решения о выпуске ценных бумаг и п. 
9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

10. Купон 10 
Датой начала купонного периода 
является 1638-й день с Даты 
начала размещения Облигаций 
выпуска 

Датой окончания купонного 
периода является 1820-й день с 
Даты начала размещения 
Облигаций выпуска 

Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по десятому купону аналогичен порядку 
расчёта суммы выплат на одну Облигацию по первому купону. 
Процентная ставка по десятому купону – С 10 - определяется в соответствии с 
порядком, приведенным в п. 9.3. настоящего решения о выпуске ценных бумаг и п. 
9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

11. Купон 11 
Датой начала купонного периода 
является 1820-й день с Даты 
начала размещения Облигаций 
выпуска 

Датой окончания купонного 
периода является 2002-й день с 
Даты начала размещения 
Облигаций выпуска 

Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по одиннадцатому купону аналогичен 
порядку расчёта суммы выплат на одну Облигацию по первому купону. 
Процентная ставка по одиннадцатому купону – С 11 - определяется в соответствии с 
порядком, приведенным в п. 9.3. настоящего решения о выпуске ценных бумаг и п. 
9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

12. Купон 12 
Датой начала купонного периода 
является 2002-й день с Даты 
начала размещения Облигаций 
выпуска 

Датой окончания купонного 
периода является 2184-й день с 
Даты начала размещения 
Облигаций выпуска 

Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по двенадцатому купону аналогичен 
порядку расчёта суммы выплат на одну Облигацию по первому купону. 
Процентная ставка по двенадцатому купону – С 12 - определяется в соответствии с 
порядком, приведенным в п. 9.3. настоящего решения о выпуске ценных бумаг и п. 
9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

13. Купон 13 
Датой начала купонного периода 
является 2184-й день с Даты 
начала размещения Облигаций 
выпуска 

Датой окончания купонного 
периода является 2366-й день с 
Даты начала размещения 
Облигаций выпуска 

Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по тринадцатому купону аналогичен 
порядку расчёта суммы выплат на одну Облигацию по первому купону. 
Процентная ставка по тринадцатому купону – С 13 - определяется в соответствии с 
порядком, приведенным в п. 9.3. настоящего решения о выпуске ценных бумаг и п. 
9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

14. Купон 14 
Датой начала купонного периода 
является 2366-й день с Даты 
начала размещения Облигаций 
выпуска 

Датой окончания купонного 
периода является 2548-й день с 
Даты начала размещения 
Облигаций выпуска 

Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по четырнадцатому купону аналогичен 
порядку расчёта суммы выплат на одну Облигацию по первому купону. 
Процентная ставка по четырнадцатому купону – С 14 - определяется в соответствии с 
порядком, приведенным в п. 9.3. нстоящего решения о выпуске ценных бумаг и п. 
9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

1) Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала 
размещения Облигаций. 
2) В случае если одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций, Эмитент не принимает решение о приобретении Облигаций у их 
владельцев, процентные ставки по второму и всем последующим купонам Облигаций устанавливаются равными процентной ставке по первому купону и 
фиксируются на весь срок обращения Облигаций. 
3) Одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о приобретении Облигаций у их владельцев в 
течение последних 5 (Пяти) дней j-го купонного периода (j=1,..,13). В случае если такое решение принято Эмитентом, процентные ставки по всем купонам 
Облигаций, порядковый номер которых меньше или равен j, устанавливаются равными процентной ставке по первому купону. Указанная информация, 
включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также порядковый 
номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных 
приобретателей Облигаций в порядке и сроки, указанные в п.11 настоящего решения о выпуске и п.2.9. Проспекта ценных бумаг. 
4) Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций 
(i=(j+1),..,14), определяется Эмитентом в числовом выражении в Дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) 
календарных дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i-го купона ставки любого количества следующих 
за i-м купоном неопределенных купонов  (при этом k - номер последнего из определяемых купонов). Размер процентной ставки по i-му купону доводится 
Эмитентом до сведения владельцев Облигаций в срок, не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты начала i-го купонного периода по 
Облигациям в порядке и сроки, указанные в п.11 настоящего решения о выпуске ценных бумаг  и п.2.9. Проспекта ценных бумаг. 
5) В случае если после объявления ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Облигации останутся неопределенными ставки хотя бы 
одного из последующих купонов,  тогда одновременно с сообщением о ставках i-го и других определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан 
обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней k-го купонного периода (в 
случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k). Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная 
ставка по которым определена в Дату установления i-го купона, а также порядковый номер купонного периода (k), в котором будет происходить 
приобретение облигаций, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций в порядке и сроки, указанные в п.11 настоящего Решения о выпуске 
ценных бумаг и п.2.9. Проспекта ценных бумаг. 
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках,  не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания (i-1)-го 
купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i -тому и последующим купонам) 
 

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого купона 

Купонный (процентный) период Срок (дата) выплаты 
купонного (процентного) 

дохода 

Дата составления списка владельцев облигаций для выплаты 
купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания   
1. Купон 1: 
Датой начала 
купонного периода 
первого купона 
выпуска является Дата 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания купонного 
периода является дата 
выплаты этого купона - 182-
й день с Даты начала 
размещения Облигаций. 

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

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев 
Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного 
дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
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Выплата доходов по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. 
Выплата доходов по Облигациям производятся Платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента. 
Владелец Облигации, если он не является депонентом Депозитария, может, но не обязан, уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента 
Депозитария получать суммы от выплаты доходов по Облигациям.  
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты Депозитария уполномочены получать суммы дохода по Облигациям. Депоненты Депозитария, не 
уполномоченные своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее 12 часов 00 минут (Московского времени) дня, предшествующего 2 
(Второму) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям., передают в Депозитарий список владельцев Облигаций, который должен содержать все 
реквизиты, указанные ниже в списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, 
предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. 
В том случае, если среди владельцев, уполномочивших номинального держателя на получение сумм погашения по Облигациям, есть нерезиденты и/или 
физические лица, то номинальный держатель обязан указать в списке владельцев Облигаций в отношении таких лиц следующую информацию: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  
- налоговый статус владельца Облигаций; 

в случае если владельцем Облигаций  является юридическое лицо-нерезидент: 
- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии; 
- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; 

в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при его наличии); 
- ИНН владельца Облигаций (при его наличии); 
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций. 
 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в список Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в 
том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составления указанного списка. 
В случае если права Владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на 
получение суммы дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, подразумевается номинальный держатель 
Облигаций. 
В случае если права Владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен 
Владельцем на получение суммы дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, подразумевается Владелец 
Облигаций. 
Не позднее чем во 2 (Второй) рабочих дней до даты выплаты доходов по Облигациям Депозитарий предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту список 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций включающий в себя следующие данные: 
а) полное наименование (ФИО) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; 
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; 
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно: 
- номер счета; 
- наименование 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 Облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по 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 Облигациям. 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты Депозитария, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов 
банковского счета, предоставленных им в Депозитарий. В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных реквизитов, 
исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся Владельцем Облигаций на дату 
предъявления требования.  
При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются 
исполненными в полном объеме и надлежащим образом. 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 Облигациям, не позволяют Платежному 
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств 
по Облигациям, а Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
Не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент 
перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента. 
На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы 
денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в список Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение 
сумм доходов по Облигациям, включенных в список Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со стороны нескольких Владельцев Облигаций, то такому лицу 
перечисляется общая сумма без разбивки по каждому Владельцу Облигаций.
 
Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 
выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не 
имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
2. Купон 2:  
Датой начала купонного 
периода второго купона 
является 182-й день с 
Даты начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания купонного 
периода является дата 
выплаты этого купона - 364-
й день с Даты начала 
размещения Облигаций. 

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

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев 
Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец 
операционного дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему) 
рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по второму купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому 
купону Облигаций. 
 
3. Купон 3:  
Датой начала купонного 
периода третьего купона 

Датой окончания купонного 
периода является дата 

Купонный доход по 
третьему купону 

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев 
Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец 
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является 364-й день с 
Даты начала размещения 
Облигаций.  

выплаты этого купона – 546-
й день с Даты начала 
размещения Облигаций. 

выплачивается на 546-й 
день с Даты начала 
размещения Облигаций. 

операционного дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему)  
рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по третьему купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому 
купону Облигаций. 
4. Купон 4:  
Датой начала купонного 
периода четвертого 
купона является 546-й 
день с Даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания купонного 
периода является дата 
выплаты этого купона – 728-
й день с Даты начала 
размещения Облигаций. 

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

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев 
Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец 
операционного дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему)  
рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четвертому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому 
купону Облигаций. 
 
5. Купон 5:  
Датой начала купонного 
периода пятого купона 
является 728-й день с 
Даты начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания купонного 
периода является дата 
выплаты этого купона – 910-
й день с Даты начала 
размещения Облигаций. 

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

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев 
Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец 
операционного дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему)  
рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по пятому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому 
купону Облигаций. 
6. Купон 6:  
Датой начала купонного 
периода шестого купона 
является 910-й день с 
Даты начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания купонного 
периода является дата 
выплаты этого купона – 
1092-й день с Даты начала 
размещения Облигаций. 

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

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев 
Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец 
операционного дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему)  
рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по шестому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому 
купону Облигаций. 
7. Купон 7: 
Датой начала купонного 
периода седьмого купона 
является 1092-й день с 
Даты начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания купонного 
периода является дата 
выплаты этого купона – 
1274-й день с Даты начала 
размещения Облигаций. 

Купонный доход по 
седьмому купону 
выплачивается на 1274-
й день с Даты начала 
размещения Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев 
Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец 
операционного дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему)  
рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по седьмому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому 
купону Облигаций. 
8. Купон 8: 
Датой начала купонного 
периода восьмого купона 
является 1274-й день с 
Даты начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания купонного 
периода является дата 
выплаты этого купона – 
1456-й день с Даты начала 
размещения Облигаций. 

Купонный доход по 
восьмому купону 
выплачивается на 1456-
й день с Даты начала 
размещения Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев 
Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец 
операционного дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему)  
рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по восьмому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому 
купону Облигаций. 
9. Купон 9: 
Датой начала купонного 
периода девятого купона 
является 1456-й день с 
Даты начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания купонного 
периода является дата 
выплаты этого купона – 
1638-й день с Даты начала 
размещения Облигаций. 

Купонный доход по 
девятому купону 
выплачивается на 1638-
й день с Даты начала 
размещения Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев 
Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец 
операционного дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему)  
рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по девятому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому 
купону Облигаций. 
10. Купон 10: 
Датой начала купонного 
периода десятого купона 
является 1638-й день с 
Даты начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания купонного 
периода является дата 
выплаты этого купона – 
1820-й день с Даты начала 
размещения Облигаций. 

Купонный доход по 
десятому купону 
выплачивается на 1820-
й день с Даты начала 
размещения Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев 
Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец 
операционного дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему)  
рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по десятому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому 
купону Облигаций. 
 
11. Купон 11: 
Датой начала купонного 
периода одиннадцатого 
купона является 1820-й 
день с Даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания купонного 
периода является дата 
выплаты этого купона – 
2002-й день с Даты начала 
размещения Облигаций. 

Купонный доход по 
одиннадцатому купону 
выплачивается на 2002-
й день с Даты начала 
размещения Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев 
Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец 
операционного дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему)  
рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по одиннадцатому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по 
первому купону Облигаций. 
 
12. Купон 12: 
Датой начала купонного 
периода двенадцатого 
купона является 2002-й 
день с Даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания купонного 
периода является дата 
выплаты этого купона – 
2184-й день с Даты начала 
размещения Облигаций. 

Купонный доход по 
двенадцатому купону 
выплачивается на 2184-
й день с Даты начала 
размещения Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев 
Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец 
операционного дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему)  
рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по двенадцатому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому 
купону Облигаций. 
 



 257

13. Купон 13: 
Датой начала купонного 
периода тринадцатого 
купона является 2184-й 
день с Даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания купонного 
периода является дата 
выплаты этого купона – 
2366-й день с Даты начала 
размещения Облигаций. 

Купонный доход по 
тринадцатому купону 
выплачивается на 2366-
й день с Даты начала 
размещения Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев 
Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец 
операционного дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему)  
рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по тринадцатому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому 
купону Облигаций. 
 
14. Купон 14: 
Датой начала купонного 
периода четырнадцатого 
купона является 2366-й 
день с Даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания купонного 
периода является дата 
выплаты этого купона – 
2548-й день с Даты начала 
размещения Облигаций. 

Купонный доход по 
четырнадцатому купону 
выплачивается на 2548-
й день с Даты начала 
размещения Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев 
Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец 
операционного дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему)  
рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четырнадцатому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по 
первому купону Облигаций. 
Для целей выплаты дохода по четырнадцатому купону используется перечень Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составляемый для целей 
погашения Облигаций. 
Доход по четырнадцатому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций. 

 
9.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций 

Тип досрочного погашения: по требованию владельцев Облигаций Эмитента 
Дата, не ранее которой Облигации могут быть досрочно погашены: 
Досрочное погашение не может быть начато ранее даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций и полной оплаты Облигаций. 
Датой, с которой возможно досрочное погашение Облигаций, является: 
День, следующий за датой раскрытия информации о досрочном погашении на  ленте новостей . 

Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного 
дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии с п.15 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.6 Проспекта  ценных бумаг, на следующий 
день за датой раскрытия информации о досрочном погашении в ленте новостей. 

Срок окончания предъявления Облигаций к досрочному погашению: 
Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций могут быть предъявлены до Даты погашения Облигаций. 

Информация о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте «Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг» в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления 
регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 

• в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 3 (Трех) дней; 
• в газете «Ведомости» - не позднее 5 (Пяти) дней; 
• в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней. 

Также сообщение о существенном факте «Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг» должно быть направлено Эмитентом в 
регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной 
регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг. 

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении Облигаций: 
Сообщение о возможности досрочного погашения Облигаций публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты возникновения события: 

• в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 3 (Трех) дней; 
• в газете «Ведомости» - не позднее 5 (Пяти) дней. 
• в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней. 

 
При наступлении одного из событий, дающих право владельцам на досрочное погашение Облигаций, Эмитент раскрывает следующую информацию: 
- наименование события, дающее право владельцам Облигаций на досрочное погашение Облигаций; 
- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Облигаций. 
Иные условия досрочного погашения Облигаций:  
Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату 
исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций, в следующих случаях: 

1) просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям 
настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг 
и Проспектом ценных бумаг,   

2) просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по любым облигациям 
Эмитента, выпущенным Эмитентом на территории Российской Федерации с даты  выплаты соответствующего купонного дохода, 
установленного в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг;  

3) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Облигаций настоящего выпуска или в отношении 
иных облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации; 

4) просрочка более чем на 30 (Тридцать) рабочих дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в том числе досрочному погашению) любых 
облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации; 

5) предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других облигаций Эмитента и/или выпущенных под поручительство Эмитента 
в соответствии с условиями выпуска указанных облигаций, включая, но не ограничиваясь, рублевых, валютных и еврооблигаций, как уже 
размещенных, так и размещаемых  в будущем. 

Цена погашения: При наступлении одного или нескольких случаев, указанных выше досрочное погашение Облигаций производится по цене, равной сумме 
номинальной стоимости Облигации и накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному 
погашению Облигаций в порядке, установленном Решением о выпуске облигаций и Проспекте ценных бумаг. 
В случае наступления одного или нескольких из событий, дающих право владельцам Облигаций на досрочное погашение Облигаций, владелец Облигаций 
имеет право потребовать досрочного погашения Облигаций, при этом досрочное погашение Облигаций производится со счета Эмитента в банке/кредитной 
организации, обслуживающей Эмитента и/или счета Платежного агента в банке/ кредитной организации, обслуживающей Платежного агента, в оплату 
номинальной стоимости Облигаций и купонного дохода по ним, в адрес владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, уполномоченных на 
получение соответствующих выплат.  
Презюмируется, что депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы досрочного погашения по Облигациям и/или совершать иные 
действия необходимые для досрочного погашения Облигаций в пользу владельцев Облигаций. 
Депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем Облигаций совершать действия, направленные на  досрочное 
погашение  Облигаций, подает в НДЦ поручение на перевод Облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный 
для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению, и представляет Эмитенту письменное требование о погашении Облигаций с приложением 
следующих документов: 
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- Копия отчета НДЦ об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) Облигации о переводе Облигаций в раздел своего 
счета депо, предназначенный для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению; 

- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца Облигации (в случае предъявления 
требования представителем владельца Облигации). 
Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Облигаций на досрочное погашение, платежные реквизиты и иные данные 
заявляющего требование лица (наименование (фамилия, имя, отчество), адрес его места нахождения (места жительства), ИНН (при наличии), для 
юридических лиц - коды КПП, ОКПО и ОКОНХ, для банковских учреждений – БИК, наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного 
получать суммы погашения по 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), необходимые для осуществления 
перевода денежных средств в пользу владельца Облигации. Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 
Требование предъявляется Эмитенту по месту нахождения Эмитента с 8 до 17 часов в любой рабочий день с даты, с которой у владельца Облигаций 
возникло право требовать досрочного погашения Облигаций или направляется по почтовому адресу Эмитента. 
В течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент осуществляет их проверку и в случае, если они удовлетворяют 
требованиям Эмитента, содержащимся в настоящем решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в отношении таких документов по форме 
и содержанию, переводит необходимые денежные средства (причитающиеся владельцу Облигаций) на счет Платежного агента в пользу владельцев 
Облигаций и предоставляет уведомление, содержащее данные, необходимые для проведения платежа Платежным агентом в пользу владельца Облигаций. В 
случае если форма или содержание представленных владельцем Облигаций документов не соответствует требованиям, установленным настоящем решением 
о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить требование, Эмитент обязан 
направить владельцу Облигаций уведомление о причинах их непринятия не позднее 6 (Шести) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. 
Получение указанного уведомления не лишает владельца Облигаций, обратиться с требованиями о досрочном погашении Облигаций повторно. 
Платежный агент не позднее 3 (Трех) рабочих дней, следующих за датой поступления денежных средств от Эмитента и данных, необходимых для 
осуществления соответствующего платежа в пользу владельца Облигаций, переводит денежные средства в пользу владельца Облигаций, согласно указанным 
реквизитам. Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты средств лицам, указанным в поручении Эмитента, Платежный агент сообщает об 
осуществленной выплате Эмитенту. 
После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению, НДЦ производит списание погашенных Облигаций с соответствующего раздела счета 
депо депонента, предназначенного для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, 
предназначенный для учета погашенных Облигаций в порядке, определенном НДЦ. 
Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
В случае удовлетворения требования о досрочном погашении в уведомлении, направляемом в НДЦ, Эмитент указывает: 

- наименование номинального держателя Облигаций - депонента НДЦ, предъявившего от имени владельца требование (с указанием наименования 
владельца Облигаций, в пользу которого произведена выплата номинальной стоимости Облигаций); 
- дату выплаты и сумму выполненных обязательств Эмитентов; 
- номер счета депо депонента НДЦ и раздел,  где заблокированы Облигации, требования по которым удовлетворены Эмитентом;  
- количество Облигаций, погашенных их владельцу Эмитентом; 

В случае если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или необходимые документы не соответствуют условиям настоящего решения 
о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, Эмитент направляет в  НДЦ информацию об этом (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца, 
количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу). 
Порядок зачисления и списания Облигаций c раздела счета депо, предназначенного для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению, 
устанавливается условиями осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами НДЦ. 

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщения о 
существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг». 

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций) публикуется в следующие сроки момента наступления 
существенных фактов: 

• в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 3 (Трех) дней; 
• в газете «Ведомости» - не позднее 5 (Пяти) дней. 
• в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней. 
Также сообщение о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» должно быть 

направлено Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенного факта. 
 

9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям 
Погашение и/или выплата дохода по Облигациям осуществляется Эмитентом с привлечением Платежного агента. 

Платежным агентом является:  
Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр» 
Сокращенное фирменное наименование: НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 
Почтовый адрес: 125009, Российская Федерация, г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 
Телефон: (495) 956-27-90; 956-27-91 
Факс: (495) 956-27-92 
Адрес страницы  в сети Internet: www.ndc.ru 
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 177-03431-000100 
Дата выдачи: 4.12.2000. 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
Функции Платежного агента: 

- От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, указанным в Перечне владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода/погашения, в размере, в сроки и в порядке, установленными 
Решением о выпуске ценных бумаг, договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

- При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным агентом погашения облигаций или выплаты 
купонного дохода по Облигациям, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом 
реквизитам банковского счета в порядке и в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг, Договором, заключенным между 
Эмитентом и Платежным агентом. 

- Предоставлять депонентам Депозитария, а также всем заинтересованным лицам, информацию о сроках и условиях выплаты купонного 
дохода по Облигациям и/или погашения Облигаций путем размещения указанной информации на официальном WEB-сайте Депозитария 
по адресу: www.ndc.ru. 

- Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в процессе исполнения обязательств, если эта 
информация не является общедоступной или не подлежит раскрытию в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской 
Федерации. 

 
Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента о назначении 

дополнительных или иных платёжных агентов и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней до даты 
совершения таких назначений либо их отмены в следующем порядке: 

• в лентах новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс»  - не позднее 1 (Одного) дня с  даты принятия решения о 
назначении/отмене Платежного агента;  

• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 3 (Трех) дней с даты принятия решения о 
назначении/отмене Платежного агента; 

• в газете «Ведомости» - не позднее 5 (Пяти) дней с даты принятия решения о назначении/отмене Платежного агента; 
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• в «Приложении к Вестнику ФСФР России» - не позднее 30 (Тридцати) дней с даты принятия решения о назначении/отмене Платежного 
агента. 

Сообщение должно быть направлено в регистрирующий орган  в срок не более 5 (Пяти) дней с момента принятия решения о назначении дополнительных 
или иных платёжных агентов и отмене таких назначений. 

9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям 
В соответствии со ст. 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан возвратить владельцам Облигаций номинальную 

стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим решением о выпуске ценных бумаг и проспектом 
ценных бумаг. 

 
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательства по выплате купонного дохода и/или номинальной стоимости 

Облигаций при погашении Облигаций (в том числе дефолта или технического дефолта) владельцы и/или номинальные держатели Облигаций, если 
последние соответствующим образом уполномочены владельцами Облигаций, имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты купонного 
дохода и/или номинальной стоимости Облигаций при неисполнении/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по погашению Облигаций, а также 
процентов за несвоевременную выплату купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского 
кодекса Российской Федерации.  

Поручитель (сведения о котором указаны в п.12 настоящего решения о выпуске ценных бумаг и в п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг) несёт перед 
владельцами солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом Обязательств по Облигациям в порядке, 
изложенном в п. 12.2. настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. пп. з) Проспекта ценных бумаг.  

Владельцы Облигаций также имеют право обратиться в суд (арбитражный суд по месту нахождения ответчика) с иском к Эмитенту с 
требованием выплатить предусмотренный Облигациями купонный доход и/или номинальную стоимость при погашении Облигаций, а также уплатить 
проценты за несвоевременную выплату купонного дохода и/или номинальной стоимости при погашении Облигаций.  

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных 
Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю. 

Для обращения в суд с исками к Эмитенту и/или Поручителю, установлен общий срок исковой давности - 3 (Три) года. 
При этом владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические 

лица и индивидуальные предприниматели - владельцы Облигаций, могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика. 
Неисполнение обязательств Эмитента по облигациям является существенным нарушением условий заключенного договора займа (дефолт) в 

случае: 
- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигации на срок более 7 (Семи) дней или отказа от 

исполнения указанного обязательства; 
- просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости при погашении Облигаций на срок более 30 (Тридцати) дней или 

отказа от исполнения указанного обязательства. 
Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, в течение указанных в настоящем пункте сроков составляет технический дефолт. 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода и/или номинальной стоимости 

при погашении Облигаций Эмитент раскрывает информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Облигациям, которая должна 
включать в себя объем неисполненных обязательств, причину неисполнения обязательств, перечисление возможных действий владельцев Облигаций в 
случае дефолта и в случае технического дефолта. 

Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Облигациям  (в том числе дефолт/технический дефолт) публикуется 
Эмитентом 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» в следующие сроки с момента наступления существенных фактов: 

• в ленте новостей  информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс»  - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 3 (Трех) дней; 
• в газете «Ведомости» - не позднее 5 (Пяти) дней; 
• в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней. 

 
Также сообщения 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» должны быть направлены Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 
5 (Пяти) дней с момента наступления существенных фактов. 

Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату 
исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций, в следующих случаях: 

1) просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям 
настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг 
и Проспектом ценных бумаг,   

2)просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по любым облигациям 
Эмитента, выпущенным Эмитентом на территории Российской Федерации с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного 
в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг;  

3) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Облигаций настоящего выпуска или в отношении 
иных облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации; 

4) просрочка более чем на 30 (Тридцать) рабочих дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в том числе досрочному погашению) любых 
облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации; 

5) предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других облигаций Эмитента и/или выпущенных под поручительство Эмитента 
в соответствии с условиями выпуска указанных облигаций, включая, но не ограничиваясь, рублевых, валютных и еврооблигаций, как уже 
размещенных, так и размещаемых  в будущем. 
Порядок и условия досрочного погашения Облигаций по требованиям их владельцев указаны в п. 9.5 настоящего Решения о выпуске ценных 

бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
 
10. Сведения о приобретении облигаций 

1. Предусматривается возможность приобретения  Эмитентом Облигаций по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их дальнейшего 
обращения до истечения срока погашения. 

Срок приобретения Облигаций Эмитентом не может наступать ранее даты регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций.  
Эмитент обязуется по требованию владельцев Облигаций приобрести все Облигации, заявления на приобретение которых поступили от 

владельцев Облигаций в порядке, установленном в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в течение последних 5 (Пяти) 
дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, размер купона по которому определяется Эмитентом после государственной регистрации 
отчета об итогах выпуска Облигаций (далее – Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом). Владельцы Облигаций имеют право требовать 
от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, описанных в п. 9.3. настоящего решения о выпуске ценных бумаг и пп. а) п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется в системе торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи и иными внутренними 
документами Биржи с использованием системы торгов Биржи и системы клиринга ЗАО «ММВБ». 

В случае реорганизации, ликвидации Биржи или ЗАО «ММВБ» либо в случае, если приобретение Облигаций Эмитентом  в порядке, 
предусмотренном настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства РФ, 
Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению 
Облигаций. 
В таком случае приобретение Облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность 
такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, а Эмитент одновременно с сообщением о принятом решении, об определении размера процентных 
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ставок по купонам, размер которых не определен должен опубликовать информацию об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
Эмитент будет заключать сделки по приобретению облигаций. 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 проведения приобретения в соответствии с правилами организатора торговли. 

Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций осуществляется в следующем порядке: 

а) В период времени, начинающийся в 1-ый (Первый) день Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом и заканчивающийся в последний 
день данного Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом, владелец Облигаций направляет Агенту Эмитента (АБ «ГАЗПРОМБАНК» 
(ЗАО)) письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на изложенных в настоящем решении о выпуске 
ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг условиях по форме, указанной в п.п. «г» настоящего пункта (далее – Уведомление). Уведомление должно быть 
получено в любой из дней, входящих в соответствующий Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом. Уведомление может быть 
направлено заказным письмом или срочной курьерской службой по адресу: 117418 г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.63. Уведомление также должно 
быть направлено Агенту Эмитента по факсу (495) 719-61-65 в Департамент рынков заемного капитала в любой день, входящих в Период предъявления 
Облигаций к приобретению Эмитентом. 
Уведомление считается полученным Агентом: при направлении заказным письмом или личном вручении - с даты проставления отметки о вручении 
оригинала заявления адресату, при направлении по факсу - в момент получения отправителем подтверждения его факсимильного аппарата о получении 
Уведомления адресатом. 
б) Облигации приобретаются  Эмитентом в дату приобретения, которая определяется следующим образом (далее – Дата приобретения): 
Датой приобретения Облигаций является 4 (Четвертый) день купонного периода, размер купона по которому определяется Эмитентом после 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг в случаях, описанных в п. 9.3. настоящего решения о выпуске ценных бумаг и пп. а) 
п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг. В случае если дата приобретения облигаций приходится на нерабочий день, то облигации приобретаются в первый рабочий 
день, следующий за выходным.  
При этом сделки купли-продажи Облигаций заключаются по цене (Далее – Цена приобретения), составляющей 100 (Сто) процентов от номинальной 
стоимости Облигаций. Цена приобретения, составляющая 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций, не включает сумму накопленного 
купонного дохода  по Облигациям на Дату приобретения (НКД), который рассчитывается в соответствии с п. 15 настоящего решения о выпуске ценных 
бумаг и п. 2.6. Проспекта ценных бумаг и уплачивается дополнительно. 

в) После направления Уведомления, указанного в п. 9.1.2. пп. г)  Проспекта ценных бумаг и п. 10 п.п. а) и г) настоящего решения о выпуске ценных бумаг, 
владелец Облигаций, являющийся Участником торгов Биржи, или брокер – Участник торгов Биржи, действующий по поручению и за счет владельца 
Облигаций, не являющегося Участником торгов Биржи, в соответствующую Дату приобретения Облигаций подает адресную заявку на продажу владельцем 
Облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам на Бирже и другими нормативными документами, 
регулирующими функционирование Биржи (далее – Правила Биржи), адресованную Агенту Эмитента, являющемуся Участником торгов Биржи, с указанием 
цены, определенной в п.п. б) настоящего пункта, количества продаваемых Облигаций владельцем 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 Облигаций. Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количество Облигаций, указанное в Уведомлении, 
направленном владельцем Облигаций в соответствии с п. 9.1.2. пп. г)  Проспекта ценных бумаг и п. 10 настоящего решения о выпуске ценных бумаг. 
В случае если владелец Облигаций не является Участником торгов Биржи, для продажи Облигаций он заключает соответствующий договор с любым 
брокером, являющимся Участником торгов Биржи и дает указанному брокеру поручение на продажу Облигаций. 
Достаточным свидетельством выставления  заявки на продажу Облигаций в соответствии с условиями приобретения Облигаций Эмитентом признается 
выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам Биржи, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.
  
г) Уведомление о намерении владельца Облигаций продать Эмитенту определенное количество Облигаций должно быть составлено по следующей форме: 
Настоящим ____________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, полное наименование владельца Облигаций - для 
юридического лица) сообщает о намерении  продать Открытому акционерному обществу «Мечел» документарные процентные неконвертируемые 
облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска 
____________, принадлежащие __________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, полное наименование владельца 
Облигаций - для юридического лица) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг. 
Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, полное наименование владельца Облигаций - для  юридического лица:  
_____________________________________________________________ 
ИНН владельца Облигаций. 
Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью). 
Наименование Участника торгов Биржи, который по поручению и за счет  владельца Облигаций будет выставлять в Систему торгов Биржи заявку на 
продажу Облигаций, адресованную Агенту Эмитента,  в соответствующую Дату приобретения Облигаций (в случае если владелец Облигаций не является 
Участником торгов Биржи). 
Подпись владельца Облигаций 
Печать владельца Облигаций и подпись уполномоченного лица - для юридического лица. 

д) Сделки по Приобретению Эмитентом 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 Облигаций Эмитентом заключить сделки со всеми владельцами 
Облигаций, являющимися Участниками торгов Биржи, или брокерами – Участниками торгов Биржи, действующими по поручению и за счет владельцев 
Облигаций (от которых были получены Уведомления), не являющихся Участниками торгов Биржи, путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, 
поданным в соответствии с п. 10 пп. в) Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. пп. г)  Проспекта ценных бумаг и находящимся в Системе торгов к 
моменту заключения сделки. 

В случае приобретения Эмитентом Облигаций выпуска они поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в НДЦ. 

В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут вновь обращаться на вторичном рынке (при условии соблюдения Эмитентом 
требований законодательства Российской Федерации).  

Срок приобретения облигаций или порядок его определения: 

Срок приобретения Облигаций Эмитентом не может наступать ранее даты государственной регистрации федеральным органом исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг Отчета об итогах выпуска Облигаций и начала вторичного обращения по Облигациям.  

Облигации приобретаются Эмитентом в Дату приобретения, которая определяется следующим образом: 

Датой приобретения Облигаций является 4 (Четвертый) день купонного периода, размер купона по которому определяется Эмитентом после 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг в случаях, описанных в п. 9.3. настоящего решения о выпуске ценных бумаг и пп. а) 
п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг. В случае если дата приобретения облигаций приходится на нерабочий день, то облигации приобретаются в первый рабочий 
день, следующий за выходным. При этом сделки купли-продажи Облигаций заключаются по цене (Далее – Цена приобретения), составляющей 100 (Сто) 
процентов от номинальной стоимости Облигаций. Цена приобретения, составляющая 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций, не 
включает сумму накопленного купонного дохода по Облигациям на Дату приобретения (НКД), который рассчитывается в соответствии с п. 15 настоящего 
решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.6. Проспекта ценных бумаг и уплачивается дополнительно. 
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Информация о приобретении облигаций по требованию их владельцев раскрывается одновременно с информацией об определенных ставках по купонам: 

Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Облигаций, начиная со второго, доводится до потенциальных приобретателей 
путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах в порядке и сроки, указанные в п. 11 настоящего решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 
Проспекта ценных бумаг. 

2. Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего 
обращения до истечения срока погашения. Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после даты  государственной регистрации Отчета об 
итогах выпуска Облигаций. Эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи Облигаций с 
владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в 
средствах массовой информации. 

Эмитент может принимать отдельные решения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами. Такое решение принимается 
Эмитентом с утверждением цены, срока и порядка приобретения Облигаций. Раскрытие информации о принятом уполномоченным органом Эмитента 
решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами осуществляется Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола 
заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций: 

• в ленте новостей информационных агентств  «Интерфакс» или «АК&М» – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru – не позднее 3 (Трех) дней; 
• в газете «Ведомости» - в течение 5 (Пяти) дней ; 
• в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней.  

При этом публикация на странице http://www.mechel.ru в сети «Интернет», в газете «Ведомости»  осуществляется после публикации в лентах новостей, но не 
позднее, чем за 10 (Десять) дней до наступления определенной Эмитентом даты начала приобретения Облигаций. 

Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно следующую информацию: 

- дату проведения заседания Уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска; 

- дату составления и номер протокола заседания Уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций 
выпуска; 

- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций; 

- количество приобретаемых Облигаций; 

- срок, в течение которого владелец Облигации  может передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту 
определенное количество Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном 
сообщении о приобретении Облигаций условиях. 

- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 

- дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 

- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 

- порядок приобретения Облигаций выпуска; 

- форму и срок оплаты; 

- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его 
лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг. 

Одновременно с публикацией  сообщения о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами в том же печатном 
органе публикуется  безотзывная публичная оферта, содержащая все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой 
усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать 
оферту. 

В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Облигаций, чем 
указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о 
приобретении только целых облигаций.  

В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения 
Эмитентом требований законодательства Российской Федерации). 

После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций (по требованию владельцев или по соглашению с владельцами 
Облигаций), Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщений о существенном факте «Сведения о сроках исполнения 
обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг». 
Указанная информация (в том числе количество приобретенных Облигаций)  публикуется в следующие сроки с момента наступления существенного факта: 

• в ленте новостей «Интерфакс» или «АК&М» – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru – не позднее 3 (Трех) дней; 
• в газете «Ведомости» – не позднее 5 (Пяти) дней; 
• в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней. 

 
Также сообщение о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» должно быть направлено 
Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенного факта. 
11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг.  

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг, а также в форме сообщений о существенных фактах в 
порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.96г , Федеральным законом «Об акционерных обществах» №208-
ФЗ от 24.12.1995г., а также «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным ФСФР России 16.03.2005 № 
05-5/пз-н (далее - «Положение») в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. В случае 
если на момент наступления события, о котором эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также 
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия 
информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, 
информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

1. Информация на этапе принятия решения о размещении ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте  
«Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг»  путем его опубликования в ленте новостей, на странице в сети «Интернет» и в периодическом печатном 
издании. Сообщение о существенном факте  «Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг» публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты составления 
протокола заседания  Совета директоров Эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 
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• в лентах новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 3 (Трех) дней; 
• в периодическом печатном издании - газете «Ведомости»  - не позднее 5 (Пяти) дней; 
• в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней.; 

Также сообщения о существенном факте  «Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг» должно быть направлено Эмитентом в регистрирующий орган в 
срок не более 5 (Пяти) дней с даты составления протокола заседания  Совета директоров Эмитента, на котором принято решение о размещении ценных 
бумаг. 

2. Информация на этапе утверждения настоящего Решения о выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте  «Сведения о принятии уполномоченным органом эмитента решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг»  путем его опубликования 
в ленте новостей, на странице в сети «Интернет» и в периодическом печатном издании. Сообщение о существенном факте  «Сведения о принятии 
уполномоченным органом эмитента решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг» публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты составления 
протокола заседания Совета директоров Эмитента, на котором принято решение об утверждении настоящего Решения о выпуске ценных бумаг: 

• в лентах новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 3 (Трех) дней; 
• в периодическом печатном издании - газете «Ведомости»  - не позднее 5 (Пяти) дней; 
• в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней. 

Также сообщения о существенном факте  «Сведения о принятии уполномоченным органом эмитента решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг» 
должно быть направлено Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с даты составления протокола заседания  Совета директоров 
Эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг. 

3. Информация о государственной регистрации выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте 
«Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг» путем его опубликования в ленте новостей, на странице в сети «Интернет» и в периодическом печатном 
издании. Сообщение о существенном факте «Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг» публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты получения 
Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 

• в лентах  новостей информационных агентств  «AK&M» или «Интерфакс»- не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 3 (Трех) дней; 
• в газете «Ведомости» - не позднее 5 (Пяти) дней; 
• в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней. 

Также сообщения о существенном факте  «Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг» должно быть направлено Эмитентом в регистрирующий орган в 
срок не более 5 (Пяти) дней с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска 
ценных бумаг. 

 
 

В срок не более 3 (Трех) дней с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации 
выпуска ценных бумаг Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице Эмитента в сети «Интернет»  по адресу: 
http://www.mechel.ru.  

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет доступен в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - с даты его 
опубликования до истечения 6 месяцев с даты опубликования зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг в сети «Интернет». 

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг после его регистрациии 
получить их копии по адресу3: 
123610, Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12, «Центр Международной Торговли», здание офисов, офис 1002, тел. 
(495) 258-18-28  

Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным  лицам по их 
требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в  срок предусмотренный действующим законодательством.  

4. Информация на этапе размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме: 
а) Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг, которое публикуется Эмитентом в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» в 

случае, если дата начала размещения ценных бумаг не была раскрыта в сообщении о государственной регистрации выпуска ценных бумаг. 
Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в следующие сроки: 

• в лентах новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения 
ценных бумаг; 

• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения 
ценных бумаг; 

При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации в лентах новостей. 
б) Сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, которое публикуется Эмитентом в ленте новостей и на странице в сети 

«Интернет», в случае принятия эмитентом решения об ее изменении. Сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг публикуется 
Эмитентом в следующие сроки: 

• в лентах новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 
в) В случае принятия Эмитентом решения о внесении изменений и/или дополнений в решение о выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных 

бумаг и/или в случае получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) государственного органа, уполномоченного в соответствии 
с законодательством Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения ценных бумаг (далее – уполномоченный государственный 
орган), Эмитент приостанавливает размещение ценных бумаг и публикует сообщение о приостановлении размещения эмиссионных ценных бумаг в ленте 
новостей, на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru, периодическом печатном издании - газете «Ведомости», в «Приложении к 
Вестнику ФСФР». 

Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола собрания 
(заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в решение о выпуске 
ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении ценных бумаг, - даты составления 
протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий, либо даты 
получения эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного государственного органа о приостановлении размещения 
ценных бумаг: 

• в лентах новостей информационных агентств «AK&M» или «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 3 (Трех) дней; 
• в газете «Ведомости»  - не позднее 5 (Пяти) дней; 
• в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней. 

                                                 
3 За предоставление копий решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах 
выпуска Облигаций может взиматься плата, размер которой не превышает затраты на их изготовление. 
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г) После регистрации изменений и/или дополнений в решение о выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг, принятия решения 
об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, или получения письменного уведомления (определения, решения) 
уполномоченного государственного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для 
приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент публикует сообщение о возобновлении размещения эмиссионных ценных бумаг в 
ленте новостей, на странице в сети «Интернет», в периодическом печатном издании - газете «Ведомости», в «Приложении к Вестнику 
ФСФР». 
Данное сообщение публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего 
органа о регистрации изменений и/или дополнений в решение о выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг или об отказе в 
регистрации таких изменений и/или дополнений либо даты получения Эмитентом письменного уведомления (определения, решения) 
уполномоченного государственного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для 
приостановления размещения ценных бумаг): 

• в лентах новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru- не позднее 3 (Трех) дней; 
• в газете «Ведомости» - не позднее 5 (Пяти) дней; 
• в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней. 
Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг в газете «Ведомости» не 

допускается. 
 
д) После окончания размещения ценных бумаг такая информация раскрывается  Эмитентом в форме сообщения о завершении размещения 

эмиссионных ценных бумаг. Данное сообщение публикуется Эмитентом в следующие сроки с последнего дня срока размещения, установленного решением 
о выпуске ценных бумаг, а в случае, когда все ценные бумаги выпуска размещены до истечения этого срока, - с даты размещения последней ценной бумаги 
этого выпуска: 

 
• в лентах новостей информационных агентств «АКМ» или «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 3 (Трех) дней. 

5. Информация о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте «Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг» в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления 
регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 

• в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 3 (Трех) дней; 
• в газете «Ведомости» - не позднее 5 (Пяти) дней; 
• в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней. 
Также сообщение о существенном факте «Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг» должно быть направлено Эмитентом в 

регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной 
регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг. 

В срок не более 3 (Трех) дней с даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитент публикует текст 
зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru. 

Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети «Интернет» в течение не 
менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет».  

После государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг все заинтересованные лица могут ознакомиться с отчетом об итогах 
выпуска и получить его копию по следующему адресу:  
ОАО «Мечел»: Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12, тел. (495) 258-18-28, адрес страницы в сети Интернет»: 
http://www.mechel.ru. 

 
Эмитент обязан предоставить копии указанного документа 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.  
6. Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается Эмитентом 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» в следующие сроки со дня принятия уполномоченным органом Эмитента решения об определении процентной ставки по первому купону: 

• в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru – не позднее 3 (Трех) дней; 
• в газете «Ведомости» – не позднее 5 (Пяти) дней; 
• в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней. 
Также сообщения 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» должны быть направлены Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 
5 (Пяти) дней с даты принятия уполномоченным органом Эмитентом решения об определении процентной ставки по первому купоу. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его 
опубликования. 

7. Эмитент сообщает о принятом решении об определении величины процентной ставки по первому купону Бирже в письменном виде. После 
опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине 
процентной ставки по первому купону. 

8. Одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о приобретении Облигаций у их 
владельцев в течение последних 5 (Пяти) дней j-го купонного периода (j=1,..,13). В случае если такое решение принято Эмитентом информация, включая 
порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер 
купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретение Облигаций Эмитентом, то такая информация доводится Эмитентом 
до Владельцев Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций: 

• в ленте новостей информационных агентств «АКМ» или «Интерфакс» – не позднее 1 (Одного) дня  с даты принятия решения о приобретении 
Облигаций у их владельцев в течение последних 5 (Пяти) дней j-го купонного периода (j=1,..,13).; 

• на странице в сети «Интернет»: http://www.mechel.ru – не позднее 3 (Трех) дней с даты принятия решения о приобретении Облигаций у их 
владельцев в течение последних 5 (Пяти) дней j-го купонного периода (j=1,..,13); 

• в газете «Ведомости»  – не позднее 5 (Пяти) дней с даты принятия решения о приобретении Облигаций у их владельцев в течение последних 5 
(Пяти) дней j-го купонного периода (j=1,..,13). 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках,  не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения 
Облигаций/до даты окончания (j-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по  j-тому и последующим купонам). 

Дополнительно указанная информация публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней с даты принятия 
решения о приобретении Облигаций у их владельцев в течение последних 5 (Пяти) дней j-го купонного периода (j=1,..,13). 

При этом публикация в периодическом печатном издании осуществляется после публикации на лентах новостей. 
9. Эмитент может назначать дополнительных и иных платежных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента о 

назначении дополнительных или иных платёжных агентов и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней 
до даты совершения таких назначений либо их отмены в следующем порядке: 

• в ленте новостей  информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс»   - не позднее 1 (Одного) дня;  
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 3 (Трех) дней; 
• в газете «Ведомости» - не позднее 5 (Пяти) дней; 
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• в «Приложении к Вестнику ФСФР России» - не позднее 30 (Тридцати) дней. 
 
Сообщение должно быть направлено в регистрирующий орган  в срок не более 5 (Пяти) дней с момента принятия решения о назначении дополнительных 
или иных платёжных агентов и отмене таких назначений. 

10. Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Облигациям должна включать в себя объем неисполненных 
обязательств, причину неисполнения обязательств, перечисление возможных действий владельцев Облигаций в случае дефолта и в случае технического 
дефолта. 

Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Облигациям  (в том числе дефолт/технический дефолт) публикуется 
Эмитентом 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» в следующие сроки с момента наступления существенных фактов: 

• в ленте новостей  информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс»  - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 3 (Трех) дней; 
• в газете «Ведомости» - не позднее 5 (Пяти) дней; 
• в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней. 
Также сообщения 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» должны быть направлены Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 
5 (Пяти) дней с момента наступления существенных фактов. 

11. Сообщение о возможности досрочного погашения Облигаций публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты возникновения события: 
• в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 3 (Трех) дней; 
• в газете «Ведомости» - не позднее 5 (Пяти) дней. 
• в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней. 

При наступлении одного из событий, дающих право владельцам на досрочное погашение Облигаций, Эмитент раскрывает следующую информацию: 
- наименование события, дающее право владельцам Облигаций на досрочное погашение Облигаций; 
- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Облигаций. 

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщения о 
существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг». 

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций) публикуется в следующие сроки момента наступления 
существенных фактов: 

• в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 3 (Трех) дней; 
• в газете «Ведомости» - не позднее 5 (Пяти) дней. 
• в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней. 

Также сообщение о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» должно быть направлено 
Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенного факта. 

12. Раскрытие информации о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их 
владельцами осуществляется Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченным органом Эмитента, на котором 
принято решение о приобретении Облигаций: 

• в ленте новостей информационных агентств  «Интерфакс» или «АК&М» – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru – не позднее 3 (Трех) дней; 
• в газете «Ведомости» - в течение 5 (Пяти) дней ; 
• в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней.  

При этом публикация на странице http://www.mechel.ru в сети «Интернет», в газете «Ведомости»  осуществляется после публикации в лентах новостей, но 
не позднее, чем за 10 (Десять) дней до наступления определенной Эмитентом даты начала приобретения Облигаций. 

Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно следующую информацию: 

- дату проведения заседания Уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска; 

- дату составления и номер протокола заседания Уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций 
выпуска; 

- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций; 

- количество приобретаемых Облигаций; 

- срок, в течение которого владелец Облигации  может передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту 
определенное количество Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном 
сообщении о приобретении Облигаций условиях. 

- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 

- дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 

- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 

- порядок приобретения Облигаций выпуска; 

- форму и срок оплаты; 

- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его 
лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг. 

Одновременно с публикацией  сообщения о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами в том же печатном 
органе публикуется  безотзывная публичная оферта, содержащая все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой 
усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать 
оферту. 

13. После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций (по требованию владельцев или по соглашению с владельцами 
Облигаций), Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщений о существенном факте «Сведения о сроках исполнения 
обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг». 
Указанная информация (в том числе количество приобретенных Облигаций)  публикуется в следующие сроки с момента наступления существенного факта: 

• в ленте новостей «Интерфакс» или «АК&М» – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru – не позднее 3 (Трех) дней; 
• в газете «Ведомости» – не позднее 5 (Пяти) дней; 
• в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней. 
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Также сообщение о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» должно быть 
направлено Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенного факта. 

14. Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Облигаций, начиная со второго, доводится до потенциальных приобретателей 
путем раскрытия 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» не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты начала i-
го купонного периода по Облигациям в следующие сроки с момента составления протокола заседания, на котором принято решение об установлении 
процентной (ых) ставки (ок) по купону (ам): 

• в лентах новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» – не позднее 1 (Одного) дня); 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru – не позднее 3 (Трех) дней; 
• в газете «Ведомости» – не позднее 5 (Пяти) дней); 
• в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней 

 
Также сообщения 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» должны быть направлены Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 
5 (Пяти) дней с момента наступления существенного факта. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках,  не позднее, чем за чем за 5 (Пять) дней до даты 
окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по  i-тому и последующим купонам). 

В случаях, предусмотренных п. 10.1 настоящего Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг указанное сообщение должно включать в 
себя следующую информацию: 
полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению 
облигаций; 
его место нахождения; 
сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 
порядок проведения приобретения в соответствии с правилами организатора торговли. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его 
опубликования. 

15. По окончании каждого купонного периода Эмитент раскрывает информацию о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами 
Облигаций по выплате купонного дохода по Облигациям 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» в следующие сроки с момента 
наступления существенных фактов:  

• в ленте новостей информационных агентств «Интерфакс» или «АК&М» - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru в сети «Интернет» - не позднее 3 (Трех) дней; 
• в  газете «Ведомости»  - не позднее 5 (Пяти) дней; 
• в «Приложении к Вестнику ФСФР» не позднее 30 (Тридцати) дней. 

 
Также сообщения 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» должны быть направлены Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 
5 (Пяти) дней с момента наступления существенных фактов. 

16.  Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих 
по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего 
обеспечение, иное): 

• в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления 
события; 

• Дополнительно Эмитент публикует указанное сообщение в «Приложении к Вестнику ФСФР» не позднее 30 (Тридцати) дней. 
 

17. Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг. 
Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте будет осуществляться Эмитентом в следующие сроки с момента появления такого 
существенного факта: 

• в ленте новостей информационных агентств «AK&M» или «Интерфакс»  – не позднее 1 дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru  – не позднее 3 дней; 
• в газете, доступной для большинства владельцев ценных бумаг эмитента – не позднее 5 дней; 
• в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 дней.  

При этом публикация в сети «Интернет», а также в печатном средстве массовой информации осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети «Интернет» (http://www.mechel.ru) в течение 6 месяцев с 
даты их опубликования. 

Также сообщения о существенных фактах направляются Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с момента 
наступления существенных фактов. 
 

18.  Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в порядке, предусмотренном действующим законодательством 
Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала и представляется в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты окончания отчетного квартала. 
В срок не более 45 (сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент публикует текст ежеквартального отчета Эмитента 
эмиссионных ценных бумаг на странице в сети «Интернет» – http://www.mechel.ru   
Текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в течение не менее 3 лет с  
даты его опубликования. 

 
12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска  
 

12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям 
Лицо, предоставившее обеспечение: 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТД Мечел» 
Место нахождения: Российская Федерация,  г. Москва, Курсовой пер., д.12/5, стр. 5 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д.12, «Центр Международной торговли», здание офисов, 
офис 1002 
ИНН: 7704168860 
ОГРН: 1027700023845 
Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц:  12.07.2002 г. 
У лица, предоставляющего обеспечение по Облигациям существует обязанность по раскрытию информации о его финансово-

хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), 
затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность. 

 
12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям 
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Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): поручительство 
Размер обеспечения (руб.): поручительство в размере номинальной стоимости Облигаций, составляющей 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, и 
совокупного купонного дохода по Облигациям.  
 

ОФЕРТА 

На заключение договора поручительства для целей выпуска Облигаций 
г. ___________                              «      » ________________ 2006 года 

1. Преамбула 
Поскольку Открытое акционерное общество «Мечел» (ИНН 7703370008) выпускает Облигации с обеспечением, предназначенные для 

размещения среди неопределенного и неограниченного круга лиц; 
Поскольку в качестве обеспечения исполнения обязательств по Облигациям предоставляется поручительство Общества с ограниченной 

ответственностью «Торговый Дом Мечел» (ИНН 7704168860); 
В связи с этим, настоящая Оферта является предложением заключить договор поручительства на условиях, указанных в настоящей Оферте, 

любому лицу, желающему приобрести Облигации. 
2. Термины и определения 

2.1. «Посредник при размещении Облигаций» - АБ «Газпромбанк» (ЗАО). 
2.2. «НДЦ» - Некоммерческое Партнерство «Национальный депозитарный центр», выполняющее функции депозитария Облигаций. 
2.3. «Облигации» - облигации Открытого акционерного общества «Мечел»,  документарные процентные, неконвертируемые на предъявителя, 

серии 02, в общем количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, выпускаемые Эмитентом в 
соответствии с Эмиссионными Документами.  

2.4. «Общество» - Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел»  
2.5. «Объем Неисполненных Обязательств» - объем, в котором Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента. 
2.6. «Обязательства Эмитента» - обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций, определенные пунктом 4.1. настоящей Оферты. 
2.7. «Оферта» - настоящая Оферта.  
2.8. «Предельная Сумма» - 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, а также сумма совокупного купонного дохода. 
2.9. «Событие Неисполнения Обязательств» - любой из случаев, указанных в пунктах 4.3.1.-4.3.4. настоящей Оферты.  
2.10. «Срок Исполнения Обязательств Эмитента» - любой из сроков, указанных в пунктах 4.3.1., 4.3.2., 4.3.3. и 4.3.4 настоящей Оферты. 
2.11. «Требование об Исполнении Обязательств» - требование владельца Облигаций к Обществу, соответствующее условиям пункта 4.6 

настоящей Оферты.  
2.12. «Регистрирующий орган» - Федеральная служба по финансовым рынкам. 
2.13. «Эмиссионные Документы» - Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг и сертификат ценной бумаги. 
2.14. «Эмитент» - Открытое акционерное общество  «Мечел» (ИНН 7703370008) 

3. Условия акцепта Оферты 
3.1. Настоящей Офертой Общество предлагает любому лицу, желающему приобрести Облигации, заключить с Обществом договор 

поручительства для целей выпуска Облигаций.  
3.2. Оферта является публичной и выражает волю Общества заключить договор поручительства на указанных в Оферте условиях и с 

соблюдением предусмотренной процедуры с любым лицом, желающим приобрести Облигации. 
3.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока, установленного для акцепта Оферты.  
3.4. Оферта, равно как и ее условия подлежат включению в полном объеме в Эмиссионные Документы. Оферта считается полученной адресатом 

в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным приобретателям Облигаций возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, 
содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей раскрытию в соответствии законодательством Российской Федерации и нормативными актами 
Федеральной Службы. 

3.5. Акцепт Оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке и на условиях, определенных 
Эмиссионными Документами. Приобретение Облигаций в любом количестве означает акцепт Оферты и, соответственно, заключение таким лицом договора 
поручительства с Обществом, по которому Общество несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
Эмитентом обязательств перед приобретателем Облигаций на условиях, установленных Офертой. Договор поручительства считается заключенным с 
момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается 
соблюденной. С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят права по указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же 
условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на 
Облигацию является недействительной. 

4. Обязательства Общества. Порядок и условия их исполнения. 
4.1. Общество принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств по выплате владельцам Облигаций их 

номинальной стоимости (основной суммы долга), в том числе, в случае досрочного погашения, выплате причитающихся процентов (купонного дохода) и 
приобретению Эмитентом Облигаций в сроки и порядке, установленные Эмиссионными Документами, на следующих условиях: 

4.1.1. Общество несет ответственность перед владельцами Облигаций в размере, не превышающем Предельной Суммы, а в случае 
недостаточности Предельной Суммы для удовлетворения всех требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к Обществу в порядке, установленном 
Офертой, Общество распределяет Предельную Сумму между всеми владельцами Облигаций пропорционально предъявленным ими требованиям;  

4.1.2. Сумма произведенного Обществом в порядке, установленном Офертой, платежа, недостаточная для полного удовлетворения всех 
требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к Обществу в соответствии с условиями Оферты, при отсутствии иного соглашения погашает, 
прежде всего, основную сумму долга, а в оставшейся части - причитающиеся проценты (купонный доход) и/или сумму ответственности за исполнение 
Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций. 

4.2. Общество обязуется отвечать за исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента только после того, как будет установлено, что Эмитент не 
исполнил Обязательства Эмитента, и только в той части, в которой Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента (солидарная ответственность Общества). 

4.3. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, считается установленным в следующих случаях: 
4.3.1. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов к номинальной стоимости Облигаций 

владельцам Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами; 
4.3.2. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций в сроки, определенные 

Эмиссионными Документами, владельцам Облигаций; 
4.3.3. Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельцев Облигаций о приобретении Облигаций в сроки 

и на условиях, определяемых Эмиссионными Документами. Сроки исполнения соответствующих Обязательств Эмитента наступают в дни приобретения 
Эмитентом Облигаций, установленные Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами; 

4.3.4. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму при досрочном погашении Облигаций в случаях, 
предусмотренных Эмиссионными Документами, и в сроки, определенные Эмиссионными Документами. 

4.4. В своих отношениях с владельцами Облигаций Общество исходит из Объема Неисполненных Обязательств, сообщенного Обществу 
Эмитентом или по его поручению третьими лицами или публично раскрытого Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации, если 
владельцами Облигаций не будет доказан больший Объем Неисполненных Обязательств.  

4.5. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, Общество обязуется в 
соответствии с условиями Оферты отвечать за исполнение обязательств Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств и в пределах Предельной Суммы, 
если владельцами Облигаций будут предъявлены к Обществу Требования об Исполнении Обязательств, соответствующие условиям Оферты. 

4.6. Требование об Исполнении Обязательств должно соответствовать следующим условиям:  
4.6.1. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу в письменной форме и подписано владельцем Облигаций, 

а если владельцем является юридическое лицо, также скреплено его печатью (при ее наличии); 
4.6.2. в Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны: фамилия, имя, отчество (для физических лиц), наименование (для 

юридических лиц) владельца Облигаций, его ИНН, место жительства (для физических лиц), место нахождения (для юридических лиц), реквизиты его 
банковского счета 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, Объем Неисполненных Обязательств в отношении владельца Облигаций, 
направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств; 
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4.6.3. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу не позднее 120 (Ста двадцати) дней со дня наступления 
Срока Исполнения Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств (при этом датой 
предъявления считается дата подтвержденного получения Обществом соответствующего Требования об Исполнении Обязательств); 

4.6.4. к Требованию об Исполнении Обязательств должна быть приложена подтверждающая права владельца Облигаций на его Облигации 
выписка со счета ДЕПО. В случае предъявления требования, в связи с неисполнением/нанадлежащим исполнением Эмитентом обязательств по погашению 
Облигаций (в том числе досрочному),  также должна быть приложена копия отчета НДЦ, заверенная депозитарием, о переводе Облигаций в раздел счета 
депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении. 

4.6.5. В Требовании об Исполнении Обязательств должно быть указано, что Эмитент не выплатил владельцу Облигаций или выплатил не в 
полном объеме в сроки, установленные Эмиссионными Документами:  
· основную сумму долга при погашении Облигаций (в том числе при досрочном погашении);  
· купонный доход в виде процентов к номинальной стоимости Облигаций;  
· публичные безотзывные обязательства Эмитента по выкупу своих Облигаций. 

4.6.6. Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы должны быть направлены в Общество заказным письмом, 
курьерской почтой или экспресс-почтой.  

4.7. Общество рассматривает Требование об Исполнении Обязательств в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней со дня предъявления 
Обществу Требования.  

4.8. Не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные к Обществу позднее 120 (Сто двадцать) дней со дня 
наступления Срока Исполнения Обязательств в отношении владельцев Облигаций, направивших данное Требование об Исполнении Обязательств. 

4.9. В случае принятия решения Обществом об удовлетворении Требования об Исполнении Обязательств, Общество не позднее, чем в 7 
(Седьмой) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств (п. 4.8. Оферты) письменно уведомляет о принятом 
решении владельца Облигаций, направившего Требование об Исполнении Обязательств. После направления таких уведомлений, Общество не позднее 20 
(Двадцатого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств, осуществляет платеж в размере 
соответствующего Требования об Исполнении Обязательств в соответствии с условиями Оферты на банковский счет владельца Облигаций, реквизиты 
которого указаны в Требовании об Исполнении Обязательств. Общество не несет ответственности за неисполнение своих обязательств, если такое 
неисполнение обусловлено предоставлением Обществу недостоверных данных, указанных в п.4.6.2. настоящей Оферты, в таком случае любые 
дополнительные расходы по надлежащему исполнению Обществом своих обязательств возмещаются за счет владельца Облигаций. 

4.10. В случае принятия решения Обществом об отказе в удовлетворении Требования об Исполнении Обязательств, предъявленного в связи с 
неисполнением/ненадлежащим исполнением Эмитентом обязательств по выплате сумм основного долга по Облигациям (в том числе, при досрочном 
погашении), Общество направляет в НДЦ и владельцу Облигаций информацию об отказе в удовлетворении такого Требования об Исполнении Обязательств 
(с указанием наименования, Ф.И.О. владельца, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу). 

5. Срок действия поручительства 
5.1. Права и обязанности по поручительству, предусмотренному настоящей Офертой, вступают в силу с момента заключения приобретателем 

Облигаций договора поручительства с Обществом в соответствии с п.3.5. настоящей Оферты. 
5.2. Предусмотренное Офертой поручительство Общества прекращается: 
5.2.1. в случае прекращения Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по Облигациям владельцу Облигаций в полном 

объеме настоящая Оферта прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев Облигаций. 
5.2.2. в случае изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для 

Общества, без согласия последнего; 
5.2.3. по иным основаниям, установленным федеральным законом. 

6. Прочие условия 
6.1. Все вопросы отношений Общества и владельцев Облигаций, касающиеся Облигаций и не урегулированные Офертой, регулируются 

Эмиссионными Документами, понимаются и толкуются в соответствии с ними и законодательством Российской Федерации. 
6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте Общество и владельцы Облигаций несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
6.3. Все споры и разногласия, нерешённые путём переговоров, передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения ответчика в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 
6.4. Настоящая Оферта составлена в 2 (Двух) подлинных экземплярах, один из которых находится у Общества, второй экземпляр находится у 

Эмитента. В случае расхождения между текстами вышеперечисленных экземпляров Оферты, приоритет при толковании и применении Оферты должен 
отдаваться экземпляру Оферты, находящемуся у Эмитента. 

7. Адреса и банковские реквизиты Общества 

 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Курсовой пер., д.12/5, стр. 5  
ИНН 7704168860  
КПП 770401001  
ОКПО 46853877  
Расчетный счет 40702810000040000012  
Наименование банка: Филиал ЗАО «Углеметбанк» в г.Москве  
Корреспондентский счет 30101810200000000531  
БИК 044552531  
 
Подписи: 

 

Генеральный директор  
ООО «Т Д Мечел» 
 

А.С. Проскурин 

Главный бухгалтер 
ООО «Т Д Мечел» Л.Э. Радищевская 

 М.П. 
 
13. Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации 
порядка осуществления этих прав. 
 
14. Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям - Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел», обязуется обеспечить 
исполнение обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения 
соответствующих обязательств по облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения. 
 
15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг 
1) Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. 

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 

Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается в первый день, следующий за датой государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных 
бумаг. На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций. 
 
На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг 
2) Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:  

НКД = Nom * Ci * (T - T(i)) / (365 * 100%), где 
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НКД - накопленный купонный доход, руб.; 
i - порядковый номер текущего купонного периода, i = 1 - 14; 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
Сi - размер процентной ставки i - того купона в процентах годовых (%);T – текущая дата внутри i - того купонного периода; 
T(i) - дата начала купонного периода i - того купона  

Размер купонного дохода по каждому купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического 
округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если 
третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется). 
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ОБРАЗЕЦ                                                                                                              Лицевая сторона 

Открытое акционерное общество «Мечел» 

 
Место нахождения:  Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12 

Почтовый адрес: 123610, Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12, «Центр 
Международной Торговли», здание офисов, офис 1002. 

 

СЕРТИФИКАТ 

Документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 03 с обязательным 
централизованным хранением 

 

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций ______________________ 

Дата государственной регистрации «___» __________ 2006г. 

Облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц. 

 
Открытое акционерное общество «Мечел» (далее – Эмитент) обязуется обеспечить права владельцев 

облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка 
осуществления этих прав 

Настоящий сертификат удостоверяет права на 5 000 000 (Пять миллионов) облигаций номинальной 
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) 
рублей. 

Общее количество облигаций выпуска, имеющего государственный регистрационный номер 
__________________________ от «___» ____________ 2006 года, составляет 5 000 000 (Пять миллионов) 
облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 
5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей. 

 
Настоящий сертификат передается на хранение в Некоммерческое партнерство «Национальный 

депозитарный центр» (далее – Депозитарий), осуществляющее обязательное централизованное хранение 
сертификата облигаций. 

Место нахождения Депозитария: 125009, г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4. 

 
Генеральный директор 
Открытого акционерного общества «Мечел» 
 
«___» __________ 2006 г.  

 
 

_______________ В.Ф. Иорих 
 

М.П. 
 

Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска обеспечивается поручительством. 
Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям:  

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел»  

Генеральный директор 
Общества с ограниченной ответственностью 
«Торговый Дом Мечел» 
 
«___» ___________ 2006 г.  

 
 

_______________ А.С. Проскурин 
 

М.П. 
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Оборотная сторона 

1. Вид, категория (тип), ценных бумаг 
Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя 
Серия: 03 
Идентификационные признаки выпуска (серии): документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 03 с обязательным 
централизованным хранением 
2. Форма ценных бумаг 
документарные  
3. Указание на обязательное централизованное хранение 

Предусмотрено обязательное централизованное хранение облигаций настоящего выпуска. 

Депозитарий, который будет осуществлять централизованное хранение: 
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»  
Сокращенное наименование: НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д.1/13, стр. 4  
Контактный телефон: (495) 956-27-90; 956-27-91 
Факс: (495) 956-27-89 
Адрес электронной почты:  info@ndc.ru. 
Основной государственный регистрационный номер: 1027739097011  
ИНН: 7706131216  
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление  депозитарной деятельности: №177-03431-000100 от 04.12.2000 
г.  
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия  
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг  

Облигации процентные документарные неконвертируемые на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением, далее по 
тексту именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска», и по отдельности – «Облигация» или «Облигация выпуска». 

Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом, подлежащим обязательному централизованному хранению в Некоммерческом 
партнерстве «Национальный депозитарный центр» (далее - также «НДЦ» и «Депозитарий»). 

Образец сертификата приводится в приложении к настоящему Решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту ценных бумаг-облигаций 
документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии 02 и облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя 
серии 03 ОАО «Мечел»  (далее -«Проспект ценных бумаг»). 

Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать 
выдачи сертификатов на руки. 

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, 
осуществляется НДЦ, выполняющим функции депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ (далее именуемые 
совместно – «Депозитарии»). 

Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НДЦ и депозитариями - депонентами НДЦ 
держателям Облигаций. 

Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя 
Облигаций в НДЦ и Депозитариях. 

Списание Облигаций со счетов депо при их погашении производится после исполнения эмитентом всех обязательств перед владельцами 
Облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Облигаций. 

Погашение сертификата Облигаций производится после списания всех Облигаций со счетов депо. 
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется 

Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.96г., а также нормативными документами ФКЦБ России и внутренними документами 
Депозитариев. 

Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.96г.: 
В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и / или учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии 

право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо 
приобретателя. Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу. 

В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях, права, закрепленные ценными бумагами, 
осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами 
владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, 
указанного в этом списке. 

В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены  Депозитарию выпуска ценных бумаг или номинальному 
держателю ценных бумаг к моменту составления Списка владельцев и/или номинальных держателей ценных бумаг для исполнения обязательств Эмитента 
по ценным бумагам, исполнение обязательств по отношению к владельцу, внесенному в Список владельцев и/или номинальных держателей ценных бумаг, 
признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценных бумаг. 

В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ от 16 октября 
1997 г. № 36: 

Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от 
ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо. 

Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено 
иное. 

Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или 
уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по 
счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской 
Федерации, иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором основанием для совершения таких записей. 

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются: 
• поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в 

депозитарном договоре; 
• в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, подтверждающие переход прав на ценные 

бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами. 
Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в 

порядке, предусмотренном депозитарным договором. 
Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии, считаются переданными с момента внесения 

депозитарием соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается 
возможности доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства. 

В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг, порядок учета и перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных 
документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
 
4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска  

1 000 (Одна тысяча) рублей 
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5. Количество ценных бумаг выпуска  

5 000 000 (Пять миллионов) штук. 

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами. 

 
6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее  
Облигации данного выпуска ранее не размещались. 
 
7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска  
Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного общества «Мечел» (далее – Эмитент). 

1. Владелец Облигации имеет право на получение в предусмотренный Облигацией срок номинальной стоимости Облигации. 

2. Владелец Облигации имеет право на получение купонного  дохода (процента от номинальной стоимости Облигации) по окончании каждого купонного 
периода. 

3. В случае неисполнения Эмитентом обязательств по Облигациям или ненадлежащего исполнения соответствующих обязательств (в том числе дефолт, 
технический дефолт), согласно п. 9.7. и п. 12.2. настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. пп. е) и п. 9.1.2. пп. 3) Проспекта ценных бумаг 
владелец и/или номинальный держатель Облигаций имеет право предъявить поручителю Обществу с ограниченной ответственностью «Торговый Дом 
Мечел» (далее - ООО «ТД Мечел», «Поручитель») требование в соответствии с условиями обеспечения, указанными в п. 12.2. настоящего Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. пп. з)  Проспекта ценных бумаг, т.е. владелец Облигаций обладает всеми правами, вытекающими из  указанного в данных 
пунктах обеспечения. С переходом прав на Облигацию к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из поручительства. Передача 
прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной. 

4. Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным. 

5. Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного 
дохода по Облигациям в следующих случаях: 

1) просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям настоящего 
выпуска с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг,   

2) просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по любым облигациям 
Эмитента, выпущенным Эмитентом на территории Российской Федерации с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в 
соответствии с решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг;  

3) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Облигаций настоящего выпуска или в отношении иных 
облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации; 

4) если Эмитент не определил ставки по неизвестным купонам за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты последнего купона, процентная 
ставка которого определена Эмитентом (п. 9.3.3. Порядок определения ставок последующих купонов Сj (j = 2, … 20)) .   

5) просрочка более чем на 30 (Тридцать) рабочих дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в том числе досрочному погашению) любых 
облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации; 

6) предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других облигаций Эмитента и/или выпущенных под поручительство Эмитента в 
соответствии с условиями выпуска указанных облигаций, включая, но не ограничиваясь, рублевых, валютных и еврооблигаций, как уже 
размещенных, так и размещаемых  в будущем. 

Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного 
дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии с п.15 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.6 Проспекта  ценных бумаг, на следующий день за датой 
раскрытия информации о досрочном погашении в ленте новостей. Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций могут быть предъявлены до 
даты погашения Облигаций. 

6. Кроме перечисленных прав, Владелец Облигаций вправе осуществлять иные имущественные права, предусмотренные действующим законодательством 
Российской Федерации. 
 
8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска  
 

8.1. Способ размещения ценных бумаг:  
открытая подписка. 
 

8.2. Срок размещения ценных бумаг: 
 

Дата начала размещения или порядок ее определения: 
Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска 

Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг.  
Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется 
Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения в газете «Ведомости».  
Дата начала размещения Облигаций определяется Эмитентом после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Эмитентом в 
следующие сроки: 
в ленте новостей информационных агентств «Интерфакс» или «АК&M» - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций; 
на странице Эмитента в сети «Интернет»: http://www.mechel.ru - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций. 
Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа 
управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, 
определенных законодательством РФ, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.  

Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 
Датой окончания размещения Облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: а) 5-й (Пятый) рабочий день с даты начала размещения 

Облигаций; б) дата размещения последней Облигации выпуска. При этом дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один год с  даты  
государственной регистрации выпуска Облигаций. 
 

8.3. Порядок размещения ценных бумаг: 

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок), направленных на 
отчуждение ценных бумаг их первым владельцам в ходе размещения ценных бумаг: 
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Заключение сделок по размещению Облигаций в течение срока размещения осуществляется в Закрытом акционерном обществе «Фондовая 
биржа ММВБ» (далее – Биржа) в соответствии с внутренними документами Биржи, в том числе в соответствии с правилами Биржи, путем удовлетворения 
заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием торговой системы Биржи.  

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по номинальной стоимости Облигаций, при этом начиная со 
второго дня размещения Облигаций, приобретатель при совершении операции купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход 
по Облигациям, рассчитываемый в соответствии с п.15 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому 
купону и заканчивается в последний день срока размещения Облигаций выпуска.  

Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является резервирование денежных средств приобретателя на счете 
Участника торгов Биржи, от имени которого подана заявка, в Расчетной палате ММВБ. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, 
достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех комиссионных сборов. Потенциальный 
приобретатель Облигаций также должен открыть счет депо в НДЦ или депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. 

Проданные Облигации переводятся Депозитарием на счета депо приобретателей Облигаций в дату совершения сделок купли-продажи 
Облигаций. 

Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска: 
Размещение Облигаций осуществляется путем заключения сделок купли-продажи Облигаций на Бирже с использованием системы торгов Биржи 

и системы клиринга ЗАО «ММВБ» в соответствии с нормативными документами Биржи (далее – Правила Биржи) и ЗАО «ММВБ», действующими на дату 
размещения Облигаций.  

Посредником при размещении Облигаций выступает Андеррайтер, действующий по поручению и за счет Эмитента. 

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»; 
Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13  
Почтовый адрес: 125009 г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 
Лицензия фондовой биржи: № 077-07985-000001 на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг; 
Дата выдачи лицензии: 15.09.2004 
Срок действия лицензии: Срок действия лицензии составляет три года 
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 

Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов Биржи, действует самостоятельно. 
В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи, он должен заключить соответствующий договор с любым 

брокером, являющимся Участником торгов Биржи, и дать указанному брокеру поручение на приобретение Облигаций. 
Потенциальный приобретатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НДЦ, осуществляющем централизованное хранение 

сертификата Облигаций выпуска, или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо 
определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

В дату начала размещения Облигаций на Бирже проводится конкурс по определению процентной ставки первого купона (далее - Конкурс) среди 
потенциальных приобретателей Облигаций.  
Процентная ставка по первому купону определяется как сумма двух нижеуказанных слагаемых: 

- Референсной ставки, установленной Национальной Валютной Ассоциацией на рабочий день, предшествующий дате начала 
размещения Облигаций; и 

- Кредитного спреда Эмитента. 
Референсной ставкой является ставка MosPrime Rate на срок 3 (Три) месяца. Данная ставка предоставления рублевых кредитов 
(депозитов) на срок 3 (Три) месяца первоклассным финансовым институтам рассчитывается Национальной Валютной Ассоциацией на 
основе ставок предоставления рублевых кредитов (депозитов), объявляемых ведущими участниками российского денежного рынка 
первоклассным финансовым институтам. Порядок расчета ставки MosPrime Rate указан в Положении Национальной Валютной 
Ассоциации о формировании индикативной ставки предоставления рублевых кредитов (депозитов) на московском рынке  MosPrime Rate – 
Moscow Prime Offered Rate, утвержденном 6 апреля 2005 года (далее «Положение НВА»). В случае внесения изменений и/или дополнений в 
Правила НВА, а также утверждения Правил НВА в новой редакции для целей определения Референсной ставки применяются Правила 
НВА, действующие на рабочий день, предшествующий дате начала размещения Облигаций. 
 Национальная Валютная Ассоциация ежедневно раскрывает в свободном доступе сведения о ставке MosPrime Rate на срок 3 (Три) 
месяцана странице Национальной Валютной Ассоциации www.nva.ru. 
Под кредитным спредом ОАО «Мечел» понимается разница в доходностях финансовых инструментов, связанных с различным 
кредитным риском.  
Величина кредитного спреда ОАО «Мечел» является постоянной величиной на весь срок обращения Облигаций и рассчитывается по 
итогам конкурса по определению процентной ставки первого купона в следующем порядке: 
Cs = C1 – MPRt, где 

Cs – величина кредитного спреда ОАО «Мечел», %; 
C1 - размер процентной ставки по первому купону, определенный по итогам Конкурса в порядке, указанном ниже, %; 
MPRt – значение Референсной ставки, установленное Национальной Валютной Ассоциацией на рабочий день, предшествующий дате начала 

размещения Облигаций, %. 
В день проведения Конкурса Участники торгов Биржи (далее – Участники торгов) подают заявки на покупку Облигаций с кодом расчетов Т0 с 

использованием системы торгов Биржи, в соответствии с Правилами Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Время и порядок 
подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или 
Андеррайтером. Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:  
1. Цена покупки; 
2. Количество Облигаций; 
3. Величина приемлемой процентной ставки по первому купону; 
4. Прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам на ФБ ММВБ. 

Денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках, с учетом всех 
комиссионных сборов. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Проспектом ценных бумаг и Решением о выпуске 
ценных бумаг. 

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в 
случае, если Эмитент назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине приемлемой процентной ставки по 
первому купону.  

В качестве величины приемлемой процентной ставки по первому купону указывается та величина процентной ставки по первому купону, при 
объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке. Величина приемлемой 
процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.  

При этом презюмируется, что при указании величины приемлемой процентной ставки по первому купону потенциальный инвестор определяет 
величину приемлемого кредитного спреда ОАО «Мечел», который рассчитывается по следующей формуле:  

Cs = C1 – MPRt, где 
Cs – величина кредитного спреда ОАО «Мечел», %; 
C1 - величина приемлемой процентной ставки по первому купону, %; 
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MPRt – значение Референсной ставки, установленное Национальной Валютной Ассоциацией на рабочий день, предшествующий дате начала 
размещения Облигаций, %. 

Условием принятия заявки Участника торгов Биржи к исполнению является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, 
предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе не допускаются. 
По окончании периода сбора заявок на конкурс по определению процентной ставки первого купона Участники торгов не могут снять поданные 

ими заявки. 
По окончании периода сбора заявок на конкурс Биржа составляет сводный реестр всех поданных в адрес Андеррайтера и неснятых Участниками 

торгов заявок на момент окончания периода сбора заявок на Конкурс (далее – Сводный реестр заявок) и передает его  Андеррайтеру. 
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.  

Эмитент, исходя из общего объема поданных заявок и указанных в них процентных ставок первого купона, принимает решение о величине 
процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде.  

Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в сроки и порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных 
бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

После определения Эмитентом процентной ставки первого купона Андеррайтер удовлетворяет заявки на покупку Облигаций на условиях и в 
порядке, изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.  

Заявки Участников торгов на покупку Облигаций на Конкурсе по определению процентной ставки первого купона удовлетворяются 
Андеррайтером на условиях приоритета процентной ставки купона, указанной в данных заявках. Если по одинаковой процентной ставке первого купона 
зарегистрировано несколько заявок на покупку, то в первую очередь удовлетворяются заявки, поданные ранее по времени. В случае если объем последней из 
удовлетворенных заявок превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку удовлетворяется в размере 
неразмещенного остатка Облигаций. При этом заявка Участника торгов на покупку удовлетворяется при условии, что указанная в ней ставка купона не 
выше, чем ставка первого купона, установленная Эмитентом. Неудовлетворенные заявки Участников торгов снимаются Андеррайтером. 

После определения процентной ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса по определению процентной 
ставки по первому купону, в случае наличия неразмещенного остатка Облигаций Участники торгов, действующие от своего имени и за свой счет, либо от 
своего имени, но за счет и по поручению потенциальных покупателей, не являющихся Участниками торгов, в любой рабочий день в течение периода 
размещения Облигаций, могут подать заявки на покупку Облигаций, по цене, равной 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций, с 
указанием количества Облигаций, которые планируется приобрести. 

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций уплачивает накопленный 
купонный доход по Облигациям, который рассчитывается в соответствии с п.15 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.6. Проспекта ценных бумаг.  

Время и порядок подачи заявок устанавливается Биржей по согласованию с Андеррайтером и/или Эмитентом.  

Поданные заявки на покупку ценных бумаг удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме, в случае если количество Облигаций в заявке на 
покупку Облигаций не превосходит количества неразмещенных Облигаций выпуска. В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает 
количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещенного остатка 
Облигаций выпуска. При этом удовлетворение Андеррайтером заявок на покупку Облигаций происходит в порядке очередности по времени их подачи. В 
случае размещения всего объема Облигаций, акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций не производится. 

Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете 
Участника торгов, от имени которого подана заявка, в НКО ЗАО «Расчетная палата ММВБ» (далее и ранее по тексту – Расчетная палата ММВБ). 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской 
межбанковской валютной биржи»  

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8  
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8 

При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на 
приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов. В случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они 
регистрируются на Бирже и акцептуются Андеррайтером на Бирже. Проданные Облигации переводятся на счета депо покупателей Облигаций в НДЦ или на 
счета депо Депозитариев - депонентов НДЦ, обслуживающих покупателей Облигаций, в дату совершения операции купли-продажи. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, 
предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Организации, принимающие участие в размещении ценных бумаг: 

Посредники при размещении ценных бумаг: 
Полное фирменное наименование: Акционерный банк газовой промышленности «Газпромбанк» (Закрытое акционерное общество) (далее 

– Андеррайтер) 
Сокращенное фирменное наименование: АБ «Газпромбанк» (ЗАО) 
ИНН: 7744001497 
Место нахождения: 117420, Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: № 177-04229-100000; 
Дата выдачи: 27 декабря 2000 г.; 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 

Основные функции данного лица: 

Размещение Облигаций осуществляется АБ «Газпромбанк» (ЗАО), действующим на основании договора. 
Согласно предмету указанного договора функцией Андеррайтера является совершение за вознаграждение по поручению и за счет Эмитента 

сделок по продаже первым владельцам Облигаций Эмитента. 
Заключение сделок по размещению Облигаций в течение срока размещения осуществляется на Бирже путем удовлетворения заявок на покупку 

Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи. 
Согласно условиям договора Андеррайтеру выплачивается вознаграждение в размере не превышающем 1% (Одного процента) от общей 

номинальной стоимости размещенных Облигаций Эмитента. У Андеррайтера отсутствует обязанность по приобретению неразмещенных в срок ценных 
бумаг.  

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение:  
Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с 

Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным Постановлением ФКЦБ от 16 октября 1997 года N 36, иными 
нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей. 

Потенциальный приобретатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НДЦ или в другом депозитарии, являющемся 
депонентом по отношению к НДЦ. 

Проданные при размещении Облигации переводятся НДЦ на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи в 
соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности депозитариев.  
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Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании поручений и (или) иных документов клиринговой 
организации - ЗАО «ММВБ», обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже, поданных в соответствии с 
требованиями, установленными в документах НДЦ и в правилах осуществления клиринговой деятельности ЗАО «ММВБ». 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев 
(приобретателей): 

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев 
(приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Облигаций. 

Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: 

Преимущественное право не предусмотрено. 

8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг 
Цена размещения Облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной 

стоимости Облигаций - 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию.  
Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Облигаций выпуска покупатель при совершении операции купли/продажи Облигаций также 

уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитанный с  даты начала размещения Облигаций в соответствии с п. 15 настоящего Решения о 
выпуске ценных бумаг и п.2.6. Проспекта ценных бумаг. 
 

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг 

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено. 
 

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг 

При приобретении Облигаций выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном 
порядке. Возможность рассрочки при оплате Облигаций не предусмотрена. Облигации размещаются при условии их полной оплаты, но не позднее 
последнего дня срока размещения ценных бумаг.  

Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска: 
Владелец счета: Акционерный банк газовой промышленности «Газпромбанк» (Закрытое акционерное общество) 
Номер счета: 30401810400100000123; 
Кредитная организация: 
Полное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской 

валютной биржи» 
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России 

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска: 

Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в соответствии с правилами осуществления 
клиринговой деятельности ЗАО «ММВБ» на рынке ценных бумаг. 

Начиная со второго  дня размещения Облигаций, покупатели при приобретении Облигаций уплачивают накопленный купонный доход по 
Облигациям (далее НКД), определяемый в соответствии с п. 15 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.6. Проспекта ценных бумаг. 
Расчеты по Облигациям при размещении производятся на условиях «поставка против платежа», то есть сделки заключаются с предварительным 
резервированием денежных средств и ценных бумаг. 

Денежные средства, зачисляемые на счет Андеррайтера в Расчетной Палате ММВБ, переводятся Андеррайтером на счет Эмитента не позднее 
следующего рабочего дня после зачисления на счет Андеррайтера в Расчетной Палате ММВБ. 
 

8.7. Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается несостоявшимся, а также порядок возврата 
средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся. 

Доля, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, не установлена.  
9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям 
 

9.1. Форма погашения облигаций 

Погашение Облигаций выпуска производится в  денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора 
владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена. 
 

9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения 
Погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее – Платежный агент). 
Сведения о  Платежном агенте указаны в п. 9.6 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 д) Проспекта ценных бумаг. 
Эмитент может назначать иных Платежных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях 

публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
Если Дата погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 

выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец 
Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такое исполнение Эмитентом обязательств по погашению 
Облигаций. 

Погашение Облигаций производится лицам, включенным НДЦ в список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу 
владельцев Облигаций. Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Облигаций получать 
суммы выплат по Облигациям. 

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы погашения по Облигациям. Депоненты НДЦ, не 
уполномоченные своими клиентами получать суммы погашения по Облигациям, не позднее 12 часов 00 минут (Московского времени) дня, 
предшествующего 2 (Второму) рабочему дню до Даты погашения Облигаций, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать 
все реквизиты, указанные ниже в списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

В том случае, если среди владельцев, уполномочивших номинального держателя на получение сумм погашения по Облигациям, есть нерезиденты 
и/или физические лица, то номинальный держатель обязан указать в списке владельцев Облигаций в отношении таких лиц следующую информацию: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; 
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- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  
- налоговый статус владельца Облигаций; 

в случае если владельцем Облигаций  является юридическое лицо-нерезидент: 
- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии; 
- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода и/или погашение по Облигациям; 

в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при его наличии); 
- ИНН владельца Облигаций (при его наличии); 
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций. 

Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, 
предшествующего 3-му (Третьему) рабочему дню до Даты погашения Облигаций (далее по тексту – Дата составления списка Владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций в целях погашения). 

В случае если права владельца на Облигации учитываются  номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение 
сумм погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается номинальный держатель. 

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен 
владельцем на получение сумм погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается 
владелец. 

Не позднее, чем в 2 (Второй) рабочий день до Даты погашения Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту список 
Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления списка Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в 
целях погашения, включающий в себя следующие данные: 

а) полное наименование (ФИО) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям. 
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; 
г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по 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 погашения по Облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по 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 погашение по Облигациям. 

Номинальный держатель (владелец) Облигаций самостоятельно отслеживает полноту и актуальность, предоставленных им в НДЦ сведений 
(информации, необходимой для исполнения обязательств по Облигациям), в частности реквизитов банковского счета и предоставления данных о лицах, 
уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации 
НДЦ, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на 
дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае 
обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. 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 Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов, 
досрочного возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям или какой-
либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Не позднее чем во 2 (Второй) рабочий день до Даты погашения Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт 
Платёжного агента в кредитной организации, указанной Платежным агентом. 

На основании списка Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, 
подлежащих выплате каждому из владельцев и номинальных держателей Облигаций, уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям. 

В Дату погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы 
погашения по Облигациям, указанных в списке Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. В случае если одно лицо уполномочено получать 
суммы погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому 
владельцу Облигаций. Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в 
погашение Облигаций, владельцам Облигаций в порядке, определенном между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций. 
Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в список владельцев облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае 
отчуждения облигаций после даты составления списка владельцев облигаций.  

Списание Облигаций со счетов депо в НДЦ производится при погашении всех Облигаций и при оплате купонного дохода за последний 
купонный период. 

При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период. 
Погашение Сертификата производится после списания всех Облигаций со счетов депо в НДЦ. 

Срок погашения облигаций выпуска: 
Датой погашения Облигаций является 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с Даты  начала размещения Облигаций.  
 

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации 

Купонный (процентный) период Размер купонного (процентного) дохода 
Дата начала Дата окончания  
1. Купон 1 
Датой начала первого купонного 
периода является Дата начала 
размещения Облигаций 

Датой окончания первого 
купонного периода является 91-
й день с Даты начала 
размещения Облигаций выпуска 

Процентная ставка по первому купону определяется на Конкурсе, порядок и условия 
проведения которого указаны в п. 8.3. настоящего Решения о выпуске ценных бумаг 
и п. 2.7 Проспекта ценных бумаг  Расчет суммы выплат на одну Облигацию по 
первому купону проводится в соответствии с порядком, приведенном в п. 9.3.1. 
настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг  

2. Купон 2 
Датой начала второго купонного 
периода является 91-й день с Даты 
начала размещения Облигаций 
выпуска 

Датой окончания второго 
купонного периода является 
182-й день с Даты начала 
размещения Облигаций выпуск 

Процентная ставка по второму купону – С 2 - определяется в соответствии с 
порядком, приведенным в п. 9.3.3. настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и п. 
9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

3. Купон 3 
Датой начала третьего купонного 
периода является 182-й день с 
Даты начала размещения 
Облигаций выпуска 

Датой окончания третьего 
купонного периода является 
273-й день с Даты начала 
размещения Облигаций выпуска 

Процентная ставка по третьему купону – С 3 - определяется в соответствии с 
порядком, приведенным в п. 9.3.3 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и п. 
9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

4. Купон 4 
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Датой начала четвертого 
купонного периода является 273-й 
день с Даты начала размещения 
Облигаций выпуска 

Датой окончания четвертого 
купонного периода  является 
364-й день с Даты начала 
размещения Облигаций выпуска 

Процентная ставка по четвертому купону – С 4 - определяется в соответствии с 
порядком, приведенным в п. 9.3.3 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и п. 
9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

5. Купон 5 
Датой начала пятого купонного 
периода является 364-й день с 
Даты начала размещения 
Облигаций выпуска 

Датой окончания пятого 
купонного периода является 
455-й день с Даты начала 
размещения Облигаций выпуска 

Процентная ставка по пятому купону – С 5 - определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3.3. настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. 
Проспекта ценных бумаг. 

6. Купон 6 
Датой начала шестого купонного 
периода является 455-й день с 
Даты начала размещения 
Облигаций выпуска 

Датой окончания шестого 
купонного периода является 
546-й день с Даты начала 
размещения Облигаций выпуска 

Процентная ставка по шестому купону – С 6 - определяется в соответствии с 
порядком, приведенным в п. 9.3.3 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и п. 
9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

7. Купон 7 
Датой начала седьмого  купонного 
периода является 546-й день с 
Даты начала размещения 
Облигаций выпуска 

Датой окончания седьмого 
купонного периода является 
637-й день с Даты начала 
размещения Облигаций выпуска 

Процентная ставка по седьмому купону – С 7 - определяется в соответствии с 
порядком, приведенным в п. 9.3.3 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и п. 
9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

8. Купон 8 
Датой начала восьмого купонного 
периода является 637-й день с 
Даты начала размещения 
Облигаций выпуска 

Датой окончания восьмого 
купонного периода является 
728-й день с Даты начала 
размещения Облигаций выпуска 

Процентная ставка по восьмому купону – С 8 - определяется в соответствии с 
порядком, приведенным в п. 9.3.3 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и п. 
9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

9. Купон 9 
Датой начала девятого купонного 
периода является 728-й день с 
Даты начала размещения 
Облигаций выпуска 

Датой окончания девятого 
купонного периода является 
819-й день с Даты начала 
размещения Облигаций выпуска 

Процентная ставка по девятому купону – С 9 - определяется в соответствии с 
порядком, приведенным в п. 9.3.3. настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и п. 
9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

10. Купон 10 
Датой начала десятого купонного 
периода является 819-й день с 
Даты начала размещения 
Облигаций выпуска 

Датой окончания десятого 
купонного периода является 
910-й день с Даты начала 
размещения Облигаций выпуска 

Процентная ставка по десятому купону – С 10 - определяется в соответствии с 
порядком, приведенным в п. 9.3.3 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и п. 
9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

11. Купон 11 
Датой начала одиннадцатого 
купонного периода является 910-й 
день с Даты начала размещения 
Облигаций выпуска 

Датой окончания одиннадцатого 
купонного периода является 
1001-й день с Даты начала 
размещения Облигаций выпуска 

Процентная ставка по одиннадцатому купону – С 11 - определяется в соответствии с 
порядком, приведенным в п. 9.3.3 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и п. 
9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

12. Купон 12 
Датой начала двенадцатого 
купонного периода является 1001-
й день с Даты начала размещения 
Облигаций выпуска 

Датой окончания двенадцатого 
купонного периода является 
1092-й день с Даты начала 
размещения Облигаций выпуска 

Процентная ставка по двенадцатому купону – С 12 - определяется в соответствии с 
порядком, приведенным в п. 9.3.3 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и п. 
9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

13. Купон 13 
Датой начала тринадцатого 
купонного периода является 1092-
й день с Даты начала размещения 
Облигаций выпуска 

Датой окончания тринадцатого 
купонного периода является 
1183-й день с Даты начала 
размещения Облигаций выпуска 

Процентная ставка по тринадцатому купону – С 13 - определяется в соответствии с 
порядком, приведенным в п. 9.3.3 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и п. 
9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

14. Купон 14 
Датой начала четырнадцатого 
купонного периода является 1183-
й день с Даты начала размещения 
Облигаций выпуска 

Датой окончания 
четырнадцатого купонного 
периода является 1274-й день с 
Даты начала размещения 
Облигаций выпуска 

Процентная ставка по четырнадцатому купону – С 14 - определяется в соответствии с 
порядком, приведенным в п. 9.3.3 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и п. 
9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

15. Купон 15 
Датой начала пятнадцатого 
купонного периода является 1274-
й день с Даты начала размещения 
Облигаций выпуска 

Датой окончания пятнадцатого 
купонного периода является 
1365-й день с Даты начала 
размещения Облигаций выпуска 

Процентная ставка по пятнадцатому купону – С 15 - определяется в соответствии с 
порядком, приведенным в п. 9.3.3 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и п. 
9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

16. Купон 16 
Датой начала шестнадцатого 
купонного периода является 1365-
й день с Даты начала размещения 
Облигаций выпуска 

Датой окончания шестнадцатого 
купонного периода является 
1456-й день с Даты начала 
размещения Облигаций выпуска 

Процентная ставка по шестнадцатому купону – С 16 - определяется в соответствии с 
порядком, приведенным в п. 9.3.3 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и п. 
9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

17. Купон 17 
Датой начала семнадцатого 
купонного периода является 1456-
й день с Даты начала размещения 
Облигаций выпуска 

Датой окончания семнадцатого 
купонного периода является 
1547-й день с Даты начала 
размещения Облигаций выпуска 

Процентная ставка по семнадцатому купону – С 17 - определяется в соответствии с 
порядком, приведенным в п. 9.3.3 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и п. 
9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

18. Купон 18 
Датой начала восемнадцатого 
купонного периода является 1547-
й день с Даты начала размещения 
Облигаций выпуска 

Датой окончания 
восемнадцатого купонного 
периода является 1638-й день с 
Даты начала размещения 
Облигаций выпуска 

Процентная ставка по восемнадцатому купону – С 18 - определяется в соответствии с 
порядком, приведенным в п. 9.3.3 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и п. 
9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

19. Купон 19 
Датой начала девятнадцатого Датой окончания Процентная ставка по девятнадцатому купону – С 19 - определяется в соответствии с 
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купонного периода является 1638-
й день с Даты начала размещения 
Облигаций выпуска 

девятнадцатого купонного 
периода является 1729й день с 
Даты начала размещения 
Облигаций выпуска 

порядком, приведенным в п. 9.3.3 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и п. 
9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

20. Купон 20 
Датой начала двадцатого 
купонного периода является 1729-
й день с Даты начала размещения 
Облигаций выпуска 

Датой окончания двадцатого 
купонного периода является 
1820-й день с Даты начала 
размещения Облигаций выпуска 

Процентная ставка по двадцатому купону – С 20 - определяется в соответствии с 
порядком, приведенным в п. 9.3.3 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и п. 
9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

 
9.3.1. Порядок  расчета суммы выплат на одну Облигацию 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию производится по следующей формуле: 
Кj = Cj*Nom*(T(j) - T(j -1)) / (365 * 100%), 
где, 
j - порядковый номер купонного периода, j = 1-20; 
Kj - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.); 
Nom - номинальная стоимость одной 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. 
Размер купонного дохода по каждому купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического 
округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если 
третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется). 
  

9.3.2 Порядок определения ставки первого купона 
Процентная ставка по первому купону определяется на конкурсе, порядок и условия проведения которого указаны в п. 8.3. настоящего Решения о выпуске 
ценных бумаг и п. 2.7 Проспекта ценных бумаг  
 

9.3.3 Порядок определения ставок последующих купонов Cj (j = 2, … 20) 
 

9.3.3.1 Процентные ставки по купонам, начиная со второго, определяются по следующей формуле (за исключением случаев, 
предусмотренных п. 9.3.3.2 ниже): 

 
Cj = MPRj + Cs, где: 
Cj – размер процентной ставки по соответствующему купону, %; 
j – порядковый номер купона, j = 2, … 20; 
MPRj - значение Референсной ставки, установленное Национальной Валютной Ассоциацией на рабочий день, предшествующий дате начала j-того купона 
Облигаций, %; 
Cs - величина кредитного спреда ОАО «Мечел», определенная по итогам Конкурса, %. 

9.3.3.2 В случае если в срок до даты погашения Облигаций выпуска Национальная Валютная Ассоциация перестает рассчитывать и 
публиковать значения ставки MosPrime Rate на срок 3 (Три) месяца процентные ставки по купонам, начиная с купона, следующего за 
купоном, в котором Национальная Валютная Ассоциация перестала рассчитывать и публиковать значения ставки MosPrime Rate на срок 3 
(Три) месяца (далее – i-купон) определяются в следующем порядке: 

а) Размер процентной ставки купонного периода, следующего за купонным периодом, в котором Референсная ставка перестала рассчитываться, принимается 
равной размеру процентной ставки купонного периода, в котором Референсная ставка перестала рассчитываться. 
б) Процентная ставка по остальным неизвестным купонам Сi определяется Эмитентом в числовом выражении не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) 
календарных дней до даты выплаты последнего купона, процентная ставка которого определена. Эмитент имеет право определить в Дату установления i-го 
купона ставки любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов  (при этом k - номер последнего из определяемых купонов). 
Размер процентной ставки, определенной в соответствии с данным подпунктом, доводится Эмитентом до сведения владельцев Облигаций в срок, не позднее 
чем за 10 (Десять) календарных дней до даты выплаты (i-1)-го купона в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг. 
В случае если после объявления ставок купонов, у Облигации останутся неопределенными ставки хотя бы одного из последующих купонов, тогда 
одновременно с сообщением о ставках i-го и других определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций  
требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется 
ставка только одного i-го купона, i=k ). Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым определена в Дату 
установления i-го купона, а также порядковый номер купонного периода (k), в котором будет происходить приобретение Облигаций, доводится до 
потенциальных приобретателей Облигаций путем публикации в порядке и сроки, предусмотренные п. 11 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и п. 
2.9 Проспекта ценных бумаг. 
Эмитент информирует Биржу об определенных процентных ставках следующих купонных периодов в срок, не позднее 1 (Одного) дня до Даты начала 
следующего купонного периода или следующих купонных периодов. 
 

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого купона 

Купонный (процентный) период Срок (дата) выплаты 
купонного (процентного) 

дохода 

Дата составления списка владельцев облигаций для выплаты 
купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания   
1. Купон 1: 
Датой начала 
купонного периода 
первого купона 
выпуска является Дата 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания купонного 
периода является дата 
выплаты этого купона - 91-й 
день с Даты начала 
размещения Облигаций. 

Купонный доход по 
первому купону 
выплачивается на 91-й 
день с Даты начала 
размещения Облигаций.  

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев 
Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного 
дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. 
Выплата доходов по Облигациям производятся Платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента. 
Владелец Облигации, если он не является депонентом Депозитария, может, но не обязан, уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента 
Депозитария получать суммы от выплаты доходов по Облигациям.  
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты Депозитария уполномочены получать суммы дохода по Облигациям. Депоненты Депозитария, не 
уполномоченные своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее 12 часов 00 минут (Московского времени) дня, предшествующего 2 
(Второму) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям., передают в Депозитарий список владельцев Облигаций, который должен содержать все 
реквизиты, указанные ниже в списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, 
предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. 
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В том случае, если среди владельцев, уполномочивших номинального держателя на получение сумм погашения по Облигациям, есть нерезиденты и/или 
физические лица, то номинальный держатель обязан указать в списке владельцев Облигаций в отношении таких лиц следующую информацию: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  
- налоговый статус владельца Облигаций; 

в случае если владельцем Облигаций  является юридическое лицо-нерезидент: 
- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии; 
- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; 

в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при его наличии); 
- ИНН владельца Облигаций (при его наличии); 
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций. 
 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в список Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в 
том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составления указанного списка. 
В случае если права Владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на 
получение суммы дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, подразумевается номинальный держатель 
Облигаций. 
В случае если права Владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен 
Владельцем на получение суммы дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, подразумевается Владелец 
Облигаций. 
Не позднее чем во 2 (Второй) рабочих дней до даты выплаты доходов по Облигациям Депозитарий предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту список 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций включающий в себя следующие данные: 
а) полное наименование (ФИО) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; 
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; 
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно: 
- номер счета; 
- наименование 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 Облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по 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 Облигациям. 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты Депозитария, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов 
банковского счета, предоставленных им в Депозитарий. В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных реквизитов, 
исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся Владельцем Облигаций на дату 
предъявления требования.  
При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются 
исполненными в полном объеме и надлежащим образом. 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 Облигациям, не позволяют Платежному 
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств 
по Облигациям, а Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
Не позднее, чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент 
перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента. 
На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы 
денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в список Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение 
сумм доходов по Облигациям, включенных в список Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со стороны нескольких Владельцев Облигаций, то такому лицу 
перечисляется общая сумма без разбивки по каждому Владельцу Облигаций.
 
Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 
выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не 
имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
2. Купон 2:  
Датой начала купонного 
периода второго купона 
является 91-й день с Даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания купонного 
периода является дата 
выплаты этого купона - 182-
й день с Даты начала 
размещения Облигаций. 

Купонный доход по 
второму купону 
выплачивается на 182-й 
день с Даты начала 
размещения Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев 
Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец 
операционного дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему) 
рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по второму купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому 
купону Облигаций. 
 
3. Купон 3:  
Датой начала купонного 
периода третьего купона 
является 182-й день с 
Даты начала размещения 
Облигаций.  

Датой окончания купонного 
периода является дата 
выплаты этого купона – 273-
й день с Даты начала 
размещения Облигаций. 

Купонный доход по 
третьему купону 
выплачивается на 273-й 
день с Даты начала 
размещения Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев 
Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец 
операционного дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему)  
рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по третьему купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому 
купону Облигаций. 
4. Купон 4:  
Датой начала купонного 
периода четвертого 
купона является 273-й 
день с Даты начала 

Датой окончания купонного 
периода является дата 
выплаты этого купона – 364-
й день с Даты начала 

Купонный доход по 
четвертому купону 
выплачивается на 364-й 
день с Даты начала 

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев 
Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец 
операционного дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему)  
рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям  
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размещения Облигаций. размещения Облигаций. размещения Облигаций. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четвертому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому 
купону Облигаций. 
 
5. Купон 5:  
Датой начала купонного 
периода пятого купона 
является 364-й день с 
Даты начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания купонного 
периода является дата 
выплаты этого купона – 455-
й день с Даты начала 
размещения Облигаций. 

Купонный доход по 
пятому купону 
выплачивается на 455-й 
день с Даты начала 
размещения Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев 
Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец 
операционного дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему)  
рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по пятому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому 
купону Облигаций. 
6. Купон 6:  
Датой начала купонного 
периода шестого купона 
является 455-й день с 
Даты начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания купонного 
периода является дата 
выплаты этого купона – 546-
й день с Даты начала 
размещения Облигаций. 

Купонный доход по 
шестому купону 
выплачивается на 546-й 
день с Даты начала 
размещения Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев 
Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец 
операционного дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему)  
рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по шестому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому 
купону Облигаций. 
7. Купон 7: 
Датой начала купонного 
периода седьмого купона 
является 546-й день с 
Даты начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания купонного 
периода является дата 
выплаты этого купона – 637-
й день с Даты начала 
размещения Облигаций. 

Купонный доход по 
седьмому купону 
выплачивается на 637-й 
день с Даты начала 
размещения Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев 
Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец 
операционного дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему)  
рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по седьмому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому 
купону Облигаций. 
8. Купон 8: 
Датой начала купонного 
периода восьмого купона 
является 637-й день с 
Даты начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания купонного 
периода является дата 
выплаты этого купона – 728-
й день с Даты начала 
размещения Облигаций. 

Купонный доход по 
восьмому купону 
выплачивается на 728-й 
день с Даты начала 
размещения Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев 
Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец 
операционного дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему)  
рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по восьмому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому 
купону Облигаций. 
9. Купон 9: 
Датой начала купонного 
периода девятого купона 
является 728-й день с 
Даты начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания купонного 
периода является дата 
выплаты этого купона – 819-
й день с Даты начала 
размещения Облигаций. 

Купонный доход по 
девятому купону 
выплачивается на 819-й 
день с Даты начала 
размещения Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев 
Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец 
операционного дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему)  
рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по девятому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому 
купону Облигаций. 
10. Купон 10: 
Датой начала купонного 
периода десятого купона 
является 819-й день с 
Даты начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания купонного 
периода является дата 
выплаты этого купона – 910-
й день с Даты начала 
размещения Облигаций. 

Купонный доход по 
десятому купону 
выплачивается на 910-й 
день с Даты начала 
размещения Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев 
Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец 
операционного дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему)  
рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по десятому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому 
купону Облигаций. 
 
11. Купон 11: 
Датой начала купонного 
периода одиннадцатого 
купона является 910-й 
день с Даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания купонного 
периода является дата 
выплаты этого купона – 
1001-й день с Даты начала 
размещения Облигаций. 

Купонный доход по 
одиннадцатому купону 
выплачивается на 1001-
й день с Даты начала 
размещения Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев 
Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец 
операционного дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему)  
рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по одиннадцатому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по 
первому купону Облигаций. 
12. Купон 12: 
Датой начала купонного 
периода двенадцатого 
купона является 1001-й 
день с Даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания купонного 
периода является дата 
выплаты этого купона – 
1092-й день с Даты начала 
размещения Облигаций. 

Купонный доход по 
двенадцатому купону 
выплачивается на 1092-
й день с Даты начала 
размещения Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев 
Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец 
операционного дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему)  
рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по двенадцатому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому 
купону Облигаций. 
13. Купон 13: 
Датой начала купонного 
периода тринадцатого 
купона является 1092-й 
день с Даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания купонного 
периода является дата 
выплаты этого купона – 
1183-й день с Даты начала 
размещения Облигаций. 

Купонный доход по 
тринадцатому купону 
выплачивается на 1183-
й день с Даты начала 
размещения Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев 
Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец 
операционного дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему)  
рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по тринадцатому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому 
купону Облигаций. 
14. Купон 14: 
Датой начала купонного 
периода четырнадцатого 
купона является 1183-й 

Датой окончания купонного 
периода является дата 
выплаты этого купона – 

Купонный доход по 
четырнадцатому купону 
выплачивается на 1274-

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев 
Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец 
операционного дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему)  
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день с Даты начала 
размещения Облигаций. 

1274-й день с Даты начала 
размещения Облигаций. 

й день с Даты начала 
размещения Облигаций. 

рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четырнадцатому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по 
первому купону Облигаций. 
15. Купон 15: 
Датой начала купонного 
периода пятнадцатого 
купона является 1274-й 
день с Даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания купонного 
периода является дата 
выплаты этого купона – 
1365-й день с Даты начала 
размещения Облигаций. 

Купонный доход по 
пятнадцатому купону 
выплачивается на 1365-
й день с Даты начала 
размещения Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев 
Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец 
операционного дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему)  
рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по пятнадцатому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому 
купону Облигаций. 
16. Купон 16: 
Датой начала купонного 
периода шестнадцатого 
купона является 1365-й 
день с Даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания купонного 
периода является дата 
выплаты этого купона – 
1456-й день с Даты начала 
размещения Облигаций. 

Купонный доход по 
шестнадцатому купону 
выплачивается на 1456-
й день с Даты начала 
размещения Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев 
Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец 
операционного дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему)  
рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по шестнадцатому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по 
первому купону Облигаций. 
17. Купон 17: 
Датой начала купонного 
периода семнадцатого 
купона является 1456-й 
день с Даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания купонного 
периода является дата 
выплаты этого купона – 
1547-й день с Даты начала 
размещения Облигаций. 

Купонный доход по 
семнадцатому купону 
выплачивается на 1547-
й день с Даты начала 
размещения Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев 
Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец 
операционного дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему)  
рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по семнадцатому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому 
купону Облигаций. 
18. Купон 18: 
Датой начала купонного 
периода восемнадцатого 
купона является 1547-й 
день с Даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания купонного 
периода является дата 
выплаты этого купона – 
1638-й день с Даты начала 
размещения Облигаций. 

Купонный доход по 
восемнадцатому купону 
выплачивается на 1638-
й день с Даты начала 
размещения Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев 
Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец 
операционного дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему)  
рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по восемнадцатому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по 
первому купону Облигаций. 
19. Купон 19: 
Датой начала купонного 
периода девятнадцатого 
купона является 1638-й 
день с Даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания купонного 
периода является дата 
выплаты этого купона – 
1729-й день с Даты начала 
размещения Облигаций. 

Купонный доход по 
девятнадцатому купону 
выплачивается на 1729-
й день с Даты начала 
размещения Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев 
Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец 
операционного дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему)  
рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по девятнадцатому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по 
первому купону Облигаций. 
20. Купон 20: 
Датой начала купонного 
периода двадцатого 
купона является 1729-й 
день с Даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания купонного 
периода является дата 
выплаты этого купона – 
1820-й день с Даты начала 
размещения Облигаций. 

Купонный доход по 
двадцатому купону 
выплачивается на 1820-
й день с Даты начала 
размещения Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев 
Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец 
операционного дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему)  
рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по двадцатому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому 
купону Облигаций. 
Для целей выплаты дохода по двадцатому купону используется перечень Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составляемый для целей 
погашения Облигаций. 
Доход по двадцатому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций. 
 
 

9.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций 
а) Тип досрочного погашения: по требованию владельцев Облигаций Эмитента 
 
Дата, не ранее которой Облигации могут быть досрочно погашены: 
Досрочное погашение не может быть начато ранее даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций и полной оплаты Облигаций. 
Датой, с которой возможно досрочное погашение Облигаций, является: 
День, следующий за датой раскрытия информации о досрочном погашении на ленте новостей. 

Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного 
дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии с п.15 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.6 Проспекта  ценных бумаг, на следующий 
день за датой раскрытия информации о досрочном погашении в ленте новостей. 

Срок окончания предъявления Облигаций к досрочному погашению: 
Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций могут быть предъявлены до Даты погашения Облигаций. 

Информация о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте «Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг» в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления 
регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 

• в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного) дня;  
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 3 (Трех) дней; 
• в газете «Ведомости» - в течение 5 (Пяти) дней, 
• в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней. 

Также сообщение о существенном факте «Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг» должно быть направлено Эмитентом в регистрирующий орган в 
срок не более 5 (Пяти) дней с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг. 
Порядок раскрытия информации о досрочном погашении Облигаций: 
Сообщение о возможности досрочного погашения Облигаций публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты возникновения события: 
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• в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного) дня;  
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 3 (Трех) дней; 
• в газете «Ведомости» - в течение 5 (Пяти) дней, 
• в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней. 

 
При наступлении одного из событий, дающих право владельцам на досрочное погашение Облигаций, Эмитент раскрывает следующую информацию: 

- наименование события, дающее право владельцам Облигаций на досрочное погашение Облигаций; 
- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Облигаций. 

 
Иные условия досрочного погашения Облигаций:  
Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату 
исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций, в следующих случаях: 

1) просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям настоящего 
выпуска с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг,   

2) просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по любым облигациям 
Эмитента, выпущенным Эмитентом на территории Российской Федерации с даты  выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в 
соответствии с решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг;  

3) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Облигаций настоящего выпуска или в отношении иных 
облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации; 

4) если Эмитент не определил ставки по неизвестным купонам за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты последнего купона, процентная 
ставка которого определена Эмитентом (п. 9.3.3 Порядок определения ставок последующих купонов Сj (j = 2, … 20)); 

5) просрочка более чем на 30 (Тридцать) рабочих дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в том числе досрочному погашению) любых 
облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации; 

6) предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других облигаций Эмитента и/или выпущенных под поручительство 
Эмитента в соответствии с условиями выпуска указанных облигаций, включая, но не ограничиваясь, рублевых, валютных и еврооблигаций, как уже 
размещенных, так и размещаемых  в будущем. 

Цена погашения: При наступлении одного или нескольких случаев, указанных выше досрочное погашение Облигаций производится по цене, равной сумме 
номинальной стоимости Облигации и накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному 
погашению Облигаций в порядке, установленном Решением о выпуске облигаций и Проспекте ценных бумаг. 
В случае наступления одного или нескольких из событий, дающих право владельцам Облигаций на досрочное погашение Облигаций, владелец Облигаций 
имеет право потребовать досрочного погашения Облигаций, при этом досрочное погашение Облигаций производится со счета Эмитента в банке/кредитной 
организации, обслуживающей Эмитента и/или счета Платежного агента в банке/ кредитной организации, обслуживающей Платежного агента, в оплату 
номинальной стоимости Облигаций и купонного дохода по ним, в адрес владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, уполномоченных на 
получение соответствующих выплат.  
Презюмируется, что депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы досрочного погашения по Облигациям и/или совершать иные 
действия необходимые для досрочного погашения Облигаций в пользу владельцев Облигаций. 
Депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем Облигаций совершать действия, направленные на  досрочное 
погашение  Облигаций, подает в НДЦ поручение на перевод Облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный 
для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению, и представляет Эмитенту письменное требование о погашении Облигаций с приложением 
следующих документов: 

- Копия отчета НДЦ об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) Облигации о переводе Облигаций в раздел своего 
счета депо, предназначенный для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению; 

- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца Облигации (в случае предъявления 
требования представителем владельца Облигации). 
Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Облигаций на досрочное погашение, платежные реквизиты и иные данные 
заявляющего требование лица (наименование (фамилия, имя, отчество), адрес его места нахождения (места жительства), ИНН (при наличии), для 
юридических лиц - коды КПП, ОКПО и ОКОНХ, для банковских учреждений – БИК, наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного 
получать суммы погашения по 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), необходимые для осуществления 
перевода денежных средств в пользу владельца Облигации. Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 
Требование предъявляется Эмитенту по месту нахождения Эмитента с 8 до 17 часов в любой рабочий день с даты, с которой у владельца Облигаций 
возникло право требовать досрочного погашения Облигаций или направляется по почтовому адресу Эмитента. 
В течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент осуществляет их проверку и в случае, если они удовлетворяют 
требованиям Эмитента, содержащимся в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в отношении таких документов по форме 
и содержанию, переводит необходимые денежные средства (причитающиеся владельцу Облигаций) на счет Платежного агента в пользу владельцев 
Облигаций и предоставляет уведомление, содержащее данные, необходимые для проведения платежа Платежным агентом в пользу владельца Облигаций. В 
случае если форма или содержание представленных владельцем Облигаций документов не соответствует требованиям, установленным настоящим Решением 
о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить требование, Эмитент обязан 
направить владельцу Облигаций уведомление о причинах их непринятия не позднее 6 (Шести) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. 
Получение указанного уведомления не лишает владельца Облигаций, обратиться с требованиями о досрочном погашении Облигаций повторно. 
Платежный агент не позднее 3 (Трех) рабочих дней, следующих за датой поступления денежных средств от Эмитента и данных, необходимых для 
осуществления соответствующего платежа в пользу владельца Облигаций, переводит денежные средства в пользу владельца Облигаций, согласно указанным 
реквизитам. Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты средств лицам, указанным в поручении Эмитента, Платежный агент сообщает об 
осуществленной выплате Эмитенту. 
После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению, НДЦ производит списание погашенных Облигаций с соответствующего раздела счета 
депо депонента, предназначенного для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, 
предназначенный для учета погашенных Облигаций в порядке, определенном НДЦ. 
Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
В случае удовлетворения требования о досрочном погашении в уведомлении, направляемом в НДЦ, Эмитент указывает: 

- наименование номинального держателя Облигаций - депонента НДЦ, предъявившего от имени владельца требование (с указанием наименования 
владельца Облигаций, в пользу которого произведена выплата номинальной стоимости Облигаций); 
- дату выплаты и сумму выполненных обязательств Эмитентов; 
- номер счета депо депонента НДЦ и раздел,  где заблокированы Облигации, требования по которым удовлетворены Эмитентом;  
- количество Облигаций, погашенных их владельцу Эмитентом; 

В случае если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или необходимые документы не соответствуют условиям настоящего Решения 
о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, Эмитент направляет в  НДЦ информацию об этом (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца, 
количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу). 
Порядок зачисления и списания Облигаций c раздела счета депо, предназначенного для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению, 
устанавливается условиями осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами НДЦ. 

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщения о 
существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг».. 

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций) публикуется в следующие сроки с даты  окончания срока 
исполнения обязательств: 

• в ленте новостей  информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 3 (Трех) дней; 
• в газете «Ведомости» - не позднее 5 (Пяти) дней. 
• в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней. 
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Также сообщение о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» должно быть направлено 
Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенного факта.    
б) Тип досрочного погашения: по усмотрению  Эмитента 
Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска. Приобретение Облигаций данного 
выпуска означает согласие приобретателя облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению эмитента 
 
Дата, не ранее которой Облигации могут быть досрочно погашены: 
Досрочное погашение не может быть начато ранее даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций и полной оплаты Облигаций. 
Даты, в которые возможно досрочное погашение Облигаций: 
Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигации  в 364-й и 1092-день с даты начала размещения Облигаций. 

Решение о досрочном погашении Облигаций принимается Эмитентом и раскрывается не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения. Порядок 
раскрытия информации о досрочном погашении Облигаций: 
Сообщение о возможности досрочного погашения Облигаций публикуется Эмитентом в следующие сроки: 

• в ленте информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного) дня с даты возникновения события;  
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 3 (Трех) дней с даты возникновения события;  
• в газете «Ведомости» - в течение 5 (Пяти) дней с даты возникновения события,  
• в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней с даты возникновения события.  

Сообщении о возможности досрочного погашения содержит следующую информацию: 
•  наименование Эмитента; 
•  дата досрочного погашения Облигаций серии; 
•  информация о стоимости  досрочного погашения; 
•  порядок осуществления эмитентом досрочного погашения. 

В целях досрочного погашения Облигаций Эмитент не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты Досрочного погашения Облигаций направляет в НДЦ 
запрос на составлении списка владельцев и/или номинальных держателей (далее - Запрос). 
Цена погашения: Досрочное погашение Облигаций производится по цене, равной сумме номинальной стоимости Облигации и накопленного купонного 
дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций в порядке, установленном настоящим 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг. 
Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев 
Облигаций. Выплата номинальной стоимости Облигаций и купонного дохода при погашении Облигаций (далее – суммы выплат по Облигациям) 
производятся Платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента. 
Досрочное погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня 
Депозитария, предшествующего 5 (Пятому) рабочему дню до даты досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента. 

В срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней до даты досрочного погашения Облигаций, Эмитент перечисляет денежные средства на счет Платежного агента в 
сумме, причитающейся владельцу Облигаций, и сообщает необходимые данные Платежному агенту для проведения досрочного погашения. 

Владелец Облигации, если он не является депонентом Депозитария, может, но не обязан, уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента 
Депозитария получать суммы выплат по Облигациям.  
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты Депозитария уполномочены получать суммы выплат по Облигациям. Депоненты Депозитария, не 
уполномоченные своими клиентами получать суммы выплат по Облигациям, не позднее 12 часов 00 минут (Московского времени) дня, предшествующего 2 
(Второму) рабочему дню до Даты досрочного погашения Облигаций, передают в Депозитарий список владельцев Облигаций, который должен содержать все 
реквизиты, указанные ниже в списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
В том случае, если среди владельцев, уполномочивших номинального держателя на получение суммы выплат по Облигациям, есть нерезиденты и/или 
физические лица, то номинальный держатель обязан указать в списке владельцев Облигаций в отношении таких лиц следующую информацию: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы выплат по Облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы выплат по Облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  
- налоговый статус владельца Облигаций; 
- код причины постановки на учет (КПП) 

в случае если владельцем Облигаций  является юридическое лицо-нерезидент: 
- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии; 
- в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при его наличии); 
- ИНН владельца Облигаций (при его наличии); 
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в список Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается 
надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составления указанного Перечня. 
В случае если права Владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на 
получение суммы выплат по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы выплат по Облигациям, подразумевается номинальный 
держатель Облигаций. 
В случае если права Владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Облигаций или номинальный держатель Облигаций не 
уполномочен Владельцем на получение суммы выплат по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы выплат по Облигациям, 
подразумевается Владелец Облигаций. 
Не позднее чем во 2 (Второй) рабочих дней до Даты досрочного погашения Облигаций Депозитарий предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту 
список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный Депозитарием в соответствии с Запросом Эмитента и включающий в себя 
следующие данные: 
а) полное наименование (ФИО) лица, уполномоченного получать суммы выплат по Облигациям; 
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы выплат по Облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы выплат по Облигациям; 
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы выплат по Облигациям, а именно: 

- номер счета; 
- наименование 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 выплат по Облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы выплат по 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 выплат по Облигациям. 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты Депозитария, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов 
банковского счета, предоставленных им в Депозитарий. В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных 
реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся Владельцем 
Облигаций на дату предъявления требования.  
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При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента 
считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. 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 Облигациям, не 
позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве 
просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 
Не позднее, чем во 2 (второй) рабочий день до Даты досрочного погашения Облигаций Эмитент 
перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента. 
На основании списка Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы 
денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в список Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
В Дату досрочного погашения по Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение 
сумм выплат по Облигациям, включенных в список Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм выплат по Облигациям со стороны нескольких Владельцев Облигаций, то такому лицу 
перечисляется общая сумма без разбивки по каждому Владельцу Облигаций. 
Если Дата досрочного погашения Облигаций выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной 
день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет 
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты надлежащей суммы по Облигациям, Платежный агент сообщает об осуществленной выплате 
Эмитенту. 
После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению, НДЦ производит списание погашенных Облигаций с соответствующего раздела счета 
депо депонента, предназначенного для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, 
предназначенный для учета погашенных Облигаций в порядке, определенном НДЦ. 
Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 

После досрочного погашения по усмотрению Эмитента Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме 
сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг»... 

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций) публикуется в следующие сроки с даты  окончания срока 
исполнения обязательств: 

• на ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 3 (Трех) дней; 
• в газете «Ведомости» - не позднее 5 (Пяти) дней. 
• в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней. 

Также сообщение о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» должно быть направлено 
Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенного факта.    
 

9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям 
Погашение и/или выплата дохода по Облигациям осуществляется Эмитентом с привлечением Платежного агента. 

Платежным агентом является:  
Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр» 
Сокращенное фирменное наименование: НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 
Почтовый адрес: 125009, Российская Федерация, г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 
Телефон: (495) 956-27-90; 956-27-91 
Факс: (495) 956-27-92 
Адрес страницы  в сети Internet: www.ndc.ru 
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 177-03431-000100 
Дата выдачи: 4.12.2000. 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
Функции Платежного агента: 

- От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, указанным в Перечне владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода/погашения, в размере, в сроки и в порядке, установленными 
Решением о выпуске ценных бумаг, договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

- При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным агентом погашения облигаций или выплаты 
купонного дохода по Облигациям, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом 
реквизитам банковского счета в порядке и в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг, Договором, заключенным между 
Эмитентом и Платежным агентом. 

- Предоставлять депонентам Депозитария, а также всем заинтересованным лицам, информацию о сроках и условиях выплаты купонного 
дохода по Облигациям и/или погашения Облигаций путем размещения указанной информации на официальном WEB-сайте Депозитария 
по адресу: www.ndc.ru. 

- Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в процессе исполнения обязательств, если эта 
информация не является общедоступной или не подлежит раскрытию в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской 
Федерации. 
Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента о назначении 

дополнительных или иных платёжных агентов и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней до даты 
совершения таких назначений либо их отмены в следующем порядке: 

• на лентах новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного) дня с  даты принятия решения о 
назначении/отмене Платежного агента;  

• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 3 (Трех) дней с даты принятия решения о 
назначении/отмене Платежного агента; 

• в газете «Ведомости» - не позднее 5 (Пяти) дней с даты принятия решения о назначении/отмене Платежного агента; 
• в «Приложении к Вестнику ФСФР России» - не позднее 30 (Тридцати) дней с даты принятия решения о назначении/отмене Платежного 

агента. 
Сообщение должно быть направлено в регистрирующий орган  в срок не более 5 (Пяти) дней с момента принятия решения о назначении дополнительных 
или иных платёжных агентов и отмене таких назначений.  
 

9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям 
 

В соответствии со ст. 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан возвратить владельцам Облигаций номинальную 
стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим решением о выпуске ценных бумаг и проспектом 
ценных бумаг. 

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательства по выплате купонного дохода и/или номинальной стоимости 
Облигаций при погашении Облигаций (в том числе дефолта или технического дефолта) владельцы и/или номинальные держатели Облигаций, если 
последние соответствующим образом уполномочены владельцами Облигаций, имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты купонного 
дохода и/или номинальной стоимости Облигаций при неисполнении/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по погашению Облигаций, а также 
процентов за несвоевременную выплату купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского 
кодекса Российской Федерации.  
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Поручитель (сведения о котором указаны в п.12 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и в п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг) несёт перед 
владельцами солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом Обязательств по Облигациям в порядке, 
изложенном в п. 12.2. настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. пп. з) Проспекта ценных бумаг.  

Владельцы Облигаций также имеют право обратиться в суд (арбитражный суд по месту нахождения ответчика) с иском к Эмитенту с 
требованием выплатить предусмотренный Облигациями купонный доход и/или номинальную стоимость при погашении Облигаций, а также уплатить 
проценты за несвоевременную выплату купонного дохода и/или номинальной стоимости при погашении Облигаций.  

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных 
Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю. 

Для обращения в суд с исками к Эмитенту и/или Поручителю, установлен общий срок исковой давности - 3 (Три) года. 
При этом владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические 

лица и индивидуальные предприниматели - владельцы Облигаций, могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика. 
Неисполнение обязательств Эмитента по облигациям является существенным нарушением условий заключенного договора займа (дефолт) в 

случае: 
- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигации на срок более 7 (Семи) дней или отказа от 

исполнения указанного обязательства; 
- просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости при погашении Облигаций на срок более 30 (Тридцати) дней или 

отказа от исполнения указанного обязательства. 
Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, в течение указанных в настоящем пункте сроков составляет технический дефолт. 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода и/или номинальной стоимости 

при погашении Облигаций Эмитент раскрывает информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Облигациям, которая должна 
включать в себя объем неисполненных обязательств, причину неисполнения обязательств, перечисление возможных действий владельцев Облигаций в 
случае дефолта и в случае технического дефолта. 

Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Облигациям  (в том числе дефолт/технический дефолт) публикуется 
Эмитентом 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» в следующие сроки с момента наступления существенных фактов: 

• на ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс»  - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет»по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 3 (Трех) дней; 
• в газете «Ведомости» - не позднее 5 (Пяти) дней; 
• в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней. 

Также сообщения 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» должны быть направлены Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 
(Пяти) дней с момента наступления существенных фактов.. 
Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату 
исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций, в следующих случаях: 

1) просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям настоящего 
выпуска с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг,   

2) просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по любым облигациям 
Эмитента, выпущенным Эмитентом на территории Российской Федерации с даты  выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в 
соответствии с решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг;  

3) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Облигаций настоящего выпуска или в отношении иных 
облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации; 

4) если Эмитент не определил ставки по неизвестным купонам за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты последнего купона, процентная 
ставка которого определена Эмитентом (п. 9.3.3. Порядок определения ставок последующих купонов Сj (j = 2, … 20)); 

5) просрочка более чем на 30 (Тридцать) рабочих дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в том числе досрочному погашению) любых 
облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации; 

6) предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других облигаций Эмитента и/или выпущенных под поручительство Эмитента в 
соответствии с условиями выпуска указанных облигаций, включая, но не ограничиваясь, рублевых, валютных и еврооблигаций, как уже размещенных, 
так и размещаемых  в будущем. 

Порядок и условия досрочного погашения Облигаций по требованиям их владельцев указаны в п. 9.5 Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта 
ценных бумаг. 
10. Сведения о приобретении облигаций 

1. Предусматривается возможность приобретения  Эмитентом Облигаций по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их дальнейшего 
обращения до истечения срока погашения. 

Срок приобретения Облигаций Эмитентом не может наступать ранее даты регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций.  
 
1.1 Эмитент обязуется по требованию владельцев Облигаций приобрести все Облигации, заявления на приобретение которых поступили от 

владельцев Облигаций в порядке, установленном в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в течение последних 5 (Пяти) дней 
купонного периода, предшествующего купонному периоду, размер купона по которому определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета 
об итогах выпуска Облигаций в соответствии с  п. 9.3.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и пп. а) п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг. (далее – Период 
предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом). Владельцы Облигаций имеют также право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в 364-й 
день и в 1092-день с даты  начала размещения Облигаций выпуска. 

Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется в системе торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи и иными внутренними 
документами Биржи с использованием системы торгов Биржи и системы клиринга ЗАО «ММВБ». 

В случае реорганизации, ликвидации Биржи или ЗАО «ММВБ» либо в случае, если приобретение Облигаций Эмитентом  в порядке, 
предусмотренном Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства РФ, Эмитент принимает 
решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций. 
В таком случае приобретение Облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность 
такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, а Эмитент одновременно с сообщением о принятом решении, об определении размера процентных 
ставок по купонам, размер которых не определен должен опубликовать информацию об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
Эмитент будет заключать сделки по приобретению облигаций. 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 проведения приобретения в соответствии с правилами организатора торговли. 

Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций осуществляется в следующем порядке: 

а) В период времени, начинающийся в 1-ый (Первый) день Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом и заканчивающийся в последний 
день данного Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом, владелец Облигаций направляет Агенту Эмитента (АБ «ГАЗПРОМБАНК» 
(ЗАО)) письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг и 
Проспекте ценных бумаг условиях по форме, указанной в п.п. «г» настоящего пункта (далее – Уведомление). Уведомление должно быть получено в любой 
из дней, входящих в соответствующий Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом. Уведомление может быть направлено заказным 
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письмом или срочной курьерской службой по адресу: 117418 г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.63. Уведомление также должно быть направлено Агенту 
Эмитента по факсу (495) 719-61-65 в Департамент рынков капитала в любой день, входящих в Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом. 
Уведомление считается полученным Агентом: при направлении заказным письмом или личном вручении - с даты проставления отметки о вручении 
оригинала заявления адресату, при направлении по факсу - в момент получения отправителем подтверждения его факсимильного аппарата о получении 
Уведомления адресатом. 
б) Облигации приобретаются  Эмитентом в дату приобретения, которая определяется следующим образом (далее – Дата приобретения): 
Датой приобретения Облигаций является 4 (Четвертый) день купонного периода, размер купона по которому определяется Эмитентом после 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг в случаях, описанных в п. 9.3.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и пп. а) п.9.1.2 
Проспекта ценных бумаг. В случае если дата приобретения облигаций приходится на нерабочий день, то облигации приобретаются в первый рабочий день, 
следующий за выходным.  
При этом сделки купли-продажи Облигаций заключаются по цене (Далее – Цена приобретения), составляющей 100 (Сто) процентов от номинальной 
стоимости Облигаций. Цена приобретения, составляющая 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций, не включает сумму накопленного 
купонного дохода  по Облигациям на Дату приобретения (НКД), который рассчитывается в соответствии с п. 15 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.6. 
Проспекта ценных бумаг и уплачивается Эмитентом дополнительно. 

в) После направления Уведомления, указанного в п. 9.1.2. пп. г)  Проспекта ценных бумаг и п. 10 п.п. а) и г) Решения о выпуске ценных бумаг, владелец 
Облигаций, являющийся Участником торгов Биржи, или брокер – Участник торгов Биржи, действующий по поручению и за счет владельца Облигаций, не 
являющегося Участником торгов Биржи, в соответствующую Дату приобретения Облигаций подает адресную заявку на продажу владельцем Облигаций в 
Систему торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам на Бирже и другими нормативными документами, 
регулирующими функционирование Биржи (далее – Правила Биржи), адресованную Агенту Эмитента, являющемуся Участником торгов Биржи, с указанием 
цены, определенной в п.п. б) настоящего пункта, количества продаваемых Облигаций владельцем 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 Облигаций. Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количество Облигаций, указанное в Уведомлении, 
направленном владельцем Облигаций в соответствии с п. 9.1.2. пп. г)  Проспекта ценных бумаг и п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг. 
В случае если владелец Облигаций не является Участником торгов Биржи, для продажи Облигаций он заключает соответствующий договор с любым 
брокером, являющимся Участником торгов Биржи и дает указанному брокеру поручение на продажу Облигаций. 
Достаточным свидетельством выставления  заявки на продажу Облигаций в соответствии с условиями приобретения Облигаций Эмитентом признается 
выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам Биржи, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.
  
г) Уведомление о намерении владельца Облигаций продать Эмитенту определенное количество Облигаций должно быть составлено по следующей форме: 
Настоящим ____________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, полное наименование владельца Облигаций - для 
юридического лица) сообщает о намерении  продать Открытому акционерному обществу «Мечел» документарные процентные неконвертируемые 
облигации на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска 
____________, принадлежащие __________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, полное наименование владельца 
Облигаций - для юридического лица) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг. 
Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, полное наименование владельца Облигаций - для  юридического лица:  
_____________________________________________________________ 
ИНН владельца Облигаций. 
Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью). 
Наименование Участника торгов Биржи, который по поручению и за счет  владельца Облигаций будет выставлять в Систему торгов Биржи заявку на 
продажу Облигаций, адресованную Агенту Эмитента,  в соответствующую Дату приобретения Облигаций (в случае если владелец Облигаций не является 
Участником торгов Биржи). 
Подпись владельца Облигаций 
Печать владельца Облигаций и подпись уполномоченного лица - для юридического лица. 

д) Сделки по Приобретению Эмитентом 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 Облигаций Эмитентом заключить сделки со всеми владельцами 
Облигаций, являющимися Участниками торгов Биржи, или брокерами – Участниками торгов Биржи, действующими по поручению и за счет владельцев 
Облигаций (от которых были получены Уведомления), не являющихся Участниками торгов Биржи, путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, 
поданным в соответствии с п. 10 пп. в) Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. пп. г)  Проспекта ценных бумаг и находящимся в Системе торгов к 
моменту заключения сделки. 

В случае приобретения Эмитентом Облигаций выпуска они поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в НДЦ. 

В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут вновь обращаться на вторичном рынке (при условии соблюдения Эмитентом 
требований законодательства Российской Федерации).  

Срок приобретения облигаций или порядок его определения: 

Срок приобретения Облигаций Эмитентом не может наступать ранее даты государственной регистрации федеральным органом исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг Отчета об итогах выпуска Облигаций и начала вторичного обращения по Облигациям.  

Облигации приобретаются Эмитентом в Дату приобретения, которая определяется следующим образом: 

Датой приобретения Облигаций является 4 (Четвертый) день купонного периода, размер купона по которому определяется Эмитентом после 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг в случаях, описанных в п. 9.3. настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и пп. а) 
п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг. В случае если дата приобретения облигаций приходится на нерабочий день, то облигации приобретаются в первый рабочий 
день, следующий за выходным. При этом сделки купли-продажи Облигаций заключаются по цене (Далее – Цена приобретения), составляющей 100 (Сто) 
процентов от номинальной стоимости Облигаций. Цена приобретения, составляющая 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций, не 
включает сумму накопленного купонного дохода по Облигациям на Дату приобретения (НКД), который рассчитывается в соответствии с п. 15 Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 2.6. Проспекта ценных бумаг и уплачивается Эмитентом  дополнительно. 

Информация о приобретении облигаций по требованию их владельцев раскрывается одновременно с информацией об определенных ставках по купонам: 

Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Облигаций, начиная со второго, доводится до потенциальных приобретателей 
путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах в порядке и сроки, указанные в п. 11 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 
Проспекта ценных бумаг. 

Эмитент раскрывает информацию о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций по приобретению Облигаций в 
порядке и сроки, указанные в п. 11 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

 
1.2. Эмитент обязуется по требованию владельцев Облигаций приобрести все Облигации, заявления на приобретение которых поступили от 

владельцев Облигаций в порядке, установленном в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в 364-й день и в 1092-день с 
даты  начала размещения Облигаций выпуска. (далее – Даты предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом). В случае если даты приобретения 
облигаций приходятся на нерабочий день, то облигации приобретаются в первый рабочий день, следующий за выходным. 

Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется в системе торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи и иными внутренними 
документами Биржи с использованием системы торгов Биржи и системы клиринга ЗАО «ММВБ». 
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В случае реорганизации, ликвидации Биржи или ЗАО «ММВБ» либо в случае, если приобретение Облигаций Эмитентом  в порядке, 
предусмотренном настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства РФ, 
Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению 
Облигаций. 
В таком случае приобретение Облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность 
такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, а Эмитент одновременно с сообщением о принятом решении, об определении размера процентных 
ставок по купонам, размер которых не определен должен опубликовать информацию об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
Эмитент будет заключать сделки по приобретению облигаций. 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 проведения приобретения в соответствии с правилами организатора торговли. 

Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций осуществляется в следующем порядке: 

а) В Даты предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом, владелец Облигаций направляет Агенту Эмитента (АБ «ГАЗПРОМБАНК» (ЗАО)) 
письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг и 
Проспекте ценных бумаг условиях по форме, указанной в п.п. «г» настоящего пункта (далее – Уведомление). Уведомление должно быть получено в Даты 
предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом. Уведомление также должно быть направлено Агенту Эмитента по факсу (495) 719-61-65 в 
Департамент рынков заемного капитала в Даты предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом. 
Уведомление считается полученным Агентом - в момент получения отправителем подтверждения его факсимильного аппарата о получении Уведомления 
адресатом. 
б) Облигации приобретаются  Эмитентом в даты приобретения, которые определяются следующим образом (далее – Даты приобретения): 
Датами приобретения Облигаций являются 370-й день и в 1092-день с даты  начала размещения Облигаций выпуска. В случае если даты приобретения 
облигаций приходятся на нерабочий день, то облигации приобретаются в первый рабочий день, следующий за выходным.  
При этом сделки купли-продажи Облигаций заключаются по цене (Далее – Цена приобретения), составляющей 100 (Сто) процентов от номинальной 
стоимости Облигаций. Цена приобретения, составляющая 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций, не включает сумму накопленного 
купонного дохода  по Облигациям на Даты приобретения (НКД), который рассчитывается в соответствии с п. 15 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.6. 
Проспекта ценных бумаг и уплачивается дополнительно. 

в) После направления Уведомления, указанного в п. 9.1.2. пп. г)  Проспекта ценных бумаг и п. 10 п.п. а) и г) Решения о выпуске ценных бумаг, владелец 
Облигаций, являющийся Участником торгов Биржи, или брокер – Участник торгов Биржи, действующий по поручению и за счет владельца Облигаций, не 
являющегося Участником торгов Биржи, в соответствующие Даты приобретения Облигаций подает адресную заявку на продажу владельцем Облигаций в 
Систему торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам на Бирже и другими нормативными документами, 
регулирующими функционирование Биржи (далее – Правила Биржи), адресованную Агенту Эмитента, являющемуся Участником торгов Биржи, с указанием 
цены, определенной в п.п. б) настоящего пункта, количества продаваемых Облигаций владельцем 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 соответствующие Даты 
приобретения Облигаций. Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количество Облигаций, указанное в Уведомлении, 
направленном владельцем Облигаций в соответствии с п. 9.1.2. пп. г)  Проспекта ценных бумаг и п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг. 
В случае если владелец Облигаций не является Участником торгов Биржи, для продажи Облигаций он заключает соответствующий договор с любым 
брокером, являющимся Участником торгов Биржи и дает указанному брокеру поручение на продажу Облигаций. 
Достаточным свидетельством выставления  заявки на продажу Облигаций в соответствии с условиями приобретения Облигаций Эмитентом признается 
выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам Биржи, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.
  
г) Уведомление о намерении владельца Облигаций продать Эмитенту определенное количество Облигаций должно быть составлено по следующей форме: 
Настоящим ____________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, полное наименование владельца Облигаций - для 
юридического лица) сообщает о намерении  продать Открытому акционерному обществу «Мечел» документарные процентные неконвертируемые 
облигации на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска 
____________, принадлежащие __________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, полное наименование владельца 
Облигаций - для юридического лица) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг. 
Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, полное наименование владельца Облигаций - для  юридического лица:  
_____________________________________________________________ 
ИНН владельца Облигаций. 
Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью). 
Наименование Участника торгов Биржи, который по поручению и за счет  владельца Облигаций будет выставлять в Систему торгов Биржи заявку на 
продажу Облигаций, адресованную Агенту Эмитента,  в соответствующую Дату приобретения Облигаций (в случае если владелец Облигаций не является 
Участником торгов Биржи). 
Подпись владельца Облигаций 
Печать владельца Облигаций и подпись уполномоченного лица - для юридического лица. 

д) Сделки по Приобретению Эмитентом 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 Даты Приобретения Облигаций Эмитентом заключить сделки со всеми владельцами 
Облигаций, являющимися Участниками торгов Биржи, или брокерами – Участниками торгов Биржи, действующими по поручению и за счет владельцев 
Облигаций (от которых были получены Уведомления), не являющихся Участниками торгов Биржи, путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, 
поданным в соответствии с п. 10 пп. в) Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. пп. г)  Проспекта ценных бумаг и находящимся в Системе торгов к 
моменту заключения сделки. 

В случае приобретения Эмитентом Облигаций выпуска они поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в НДЦ. 

В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут вновь обращаться на вторичном рынке (при условии соблюдения Эмитентом 
требований законодательства Российской Федерации).  

Срок приобретения облигаций или порядок его определения: 

Срок приобретения Облигаций Эмитентом не может наступать ранее даты государственной регистрации федеральным органом исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг Отчета об итогах выпуска Облигаций и начала вторичного обращения по Облигациям.  

Облигации приобретаются Эмитентом в Даты приобретения, которые определяются следующим образом: 
Датами приобретения Облигаций являются 370-й день и в 1092-день с даты  начала размещения Облигаций выпуска. В случае если даты приобретения 
облигаций приходятся на нерабочий день, то облигации приобретаются в первый рабочий день, следующий за выходным. При этом сделки купли-продажи 
Облигаций заключаются по цене (Далее – Цена приобретения), составляющей 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций. Цена 
приобретения, составляющая 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций, не включает сумму накопленного купонного дохода по 
Облигациям на Дату приобретения (НКД), который рассчитывается в соответствии с п. 15 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.6. Проспекта ценных 
бумаг и уплачивается дополнительно. 
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2. Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего 
обращения до истечения срока погашения. Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после даты  государственной регистрации Отчета об 
итогах выпуска Облигаций. Эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи Облигаций с 
владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в 
средствах массовой информации. 

Эмитент может принимать отдельные решения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами. Такое решение принимается 
Эмитентом с утверждением цены, срока и порядка приобретения Облигаций. Раскрытие информации о принятом уполномоченным органом Эмитента 
решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами осуществляется Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола 
заседания  уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций: 

• в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» – не позднее 1 (Одного) дня,  
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru – не позднее 3 (Трех) дней, 
• в газете «Ведомости» - в течение 5 (Пяти) дней; 
• в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней,  

 

При этом публикация на странице http://www.mechel.ru в сети «Интернет», в газете «Ведомости»  осуществляется после публикации в лентах новостей, но не 
позднее, чем за 10 (Десять) дней до наступления определенной Эмитентом даты начала приобретения Облигаций. 

Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно следующую информацию: 

- дату проведения заседания Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска; 

- дату составления и номер протокола заседания Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска; 

- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций; 

- количество приобретаемых Облигаций; 

- срок, в течение которого владелец Облигации  может передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту 
определенное количество Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном 
сообщении о приобретении Облигаций условиях. 

- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 

- дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 

- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 

- порядок приобретения Облигаций выпуска; 

- форму и срок оплаты; 

- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его 
лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг. 

 

Одновременно с публикацией сообщения о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами в том же 
печатном органе публикуется  безотзывная публичная оферта, содержащая все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из 
которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю 
акцептовать оферту. 

В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Облигаций, чем 
указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о 
приобретении только целых облигаций.  

В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения 
Эмитентом требований законодательства Российской Федерации). 

После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций (по требованию владельцев или по соглашению с владельцами 
Облигаций), Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщений о существенном факте «Сведения о сроках исполнения 
обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг».. 
Указанная информация (в том числе количество приобретенных Облигаций)  публикуется в следующие сроки с момента наступления существенного факта: 

• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru – не позднее 3 (Трех) дней; 
• в газете «Ведомости» – не позднее 5 (Пяти) дней; 
• в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней. 

Также сообщение о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» должно быть направлено 
Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенного факта. 
 
11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг. 

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг, а также в форме сообщений о существенных фактах в 
порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.96г , Федеральным законом «Об акционерных обществах» №208-
ФЗ от 24.12.1995г., а также «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным ФСФР России 16.03.2005 № 
05-5/пз-н (далее - «Положение») в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. В случае 
если на момент наступления события, о котором эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также 
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия 
информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, 
информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

 
1. Информация на этапе принятия решения о размещении ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения  существенном факте  

«Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг» путем его опубликования в ленте новостей, на странице в сети «Интернет» и в периодическом печатном 
издании. Сообщение о принятии решения о размещении ценных бумаг публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола собрания 
(заседания) Совета директоров Эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 

• в лентах новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 3 (Трех) дней; 
• в периодическом печатном издании - газете «Ведомости»  - не позднее 5 (Пяти) дней; 
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• в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней. 
Также сообщения о существенном факте  «Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг» должно быть направлено Эмитентом в регистрирующий орган в 
срок не более 5 (Пяти) дней с даты составления протокола заседания  Совета директоров Эмитента, на котором принято решение о размещении ценных 
бумаг. 

 

2. Информация на этапе утверждении настоящего Решения о выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте  «Сведения о принятии уполномоченным органом эмитента решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг» путем его опубликования 
в ленте новостей, на странице в сети «Интернет» и в периодическом печатном издании. Сообщение о существенном факте  «Сведения о принятии 
уполномоченным органом эмитента решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг»  публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты составления 
протокола собрания заседания Совета директоров Эмитента, на котором принято решение об утверждении настоящего Решения о выпуске ценных бумаг: 

• в лентах новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 3 (Трех) дней; 
• в периодическом печатном издании - газете «Ведомости»  - не позднее 5 (Пяти) дней; 
• в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней. 

Также сообщения о существенном факте  «Сведения о принятии уполномоченным органом эмитента решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг» 
должно быть направлено Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с даты составления протокола заседания  Совета директоров 
Эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг. 

3. Информация о государственной регистрации выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте 
«Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг» путем его опубликования в ленте новостей, на странице в сети «Интернет» и в периодическом печатном 
издании. Сообщение о существенном факте «Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг» публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты получения 
Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 

• в лентах  новостей информационных агентств «AK&M» или «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 3 (Трех) дней; 
• в газете «Ведомости» - не позднее 5 (Пяти) дней; 
• в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней. 

Также сообщения о существенном факте  «Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг» должно быть направлено Эмитентом в регистрирующий орган в 
срок не более 5 (Пяти) дней с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска 
ценных бумаг. 

 
В срок не более 3 (Трех) дней с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации 

выпуска Облигаций Эмитент публикует текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: 
http://www.mechel.ru   

Текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг будет доступен в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - с даты его 
опубликования до истечения 6 месяцев с даты опубликования зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг в сети «Интернет». 

 
Все заинтересованные лица могут ознакомиться с решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг, после его регистрации, и 

получить его копию по адресу4: 
 

123610, Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12, «Центр Международной Торговли», здание офисов, офис 1002, тел. 
(495) 258-18-28  

 
Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным  лицам по их 

требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в  срок предусмотренный действующим законодательством.  

4. Информация на этапе размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме: 
а) Сообщения о дате начала размещения ценных бумаг, которое публикуется Эмитентом в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» в 

случае, если дата начала размещения ценных бумаг не была раскрыта в сообщении о государственной регистрации выпуска ценных бумаг. 
Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в следующие сроки: 

• в лентах новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения 
ценных бумаг; 

• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения 
ценных бумаг; 

При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации на лентах новостей. 
 
б) Сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, которое публикуется Эмитентом в ленте новостей и на странице в сети 

«Интернет», в случае принятия эмитентом решения об ее изменении. Сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг публикуется 
Эмитентом в следующий срок: 

• в лентах новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 
в) В случае принятия Эмитентом решения о внесении изменений и/или дополнений в решение о выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных 

бумаг и/или в случае получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) государственного органа, уполномоченного в соответствии 
с законодательством Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения ценных бумаг (далее – уполномоченный государственный 
орган), Эмитент приостанавливает размещение ценных бумаг и публикует сообщение о приостановлении размещения эмиссионных ценных бумаг в ленте 
новостей, на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru, периодическом печатном издании - газете «Ведомости», в «Приложении к 
Вестнику ФСФР». 

Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола собрания 
(заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в решение о выпуске 
ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении ценных бумаг, - даты составления 
протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий, либо даты 
получения эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного государственного органа о приостановлении размещения 
ценных бумаг: 

• в лентах новостей информационных агентств «AK&M» или «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети “Интернет” по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 3 (Трех) дней; 
• в газете «Ведомости»  - не позднее 5 (Пяти) дней; 
• в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней. 

                                                 
4 За предоставление копий решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах 
выпуска Облигаций может взиматься плата, размер которой не превышает затраты на их изготовление. 
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г) После регистрации изменений и/или дополнений в решение о выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг, принятия решения 
об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, или получения письменного уведомления (определения, решения) 
уполномоченного государственного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для 
приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент публикует сообщение о возобновлении размещения эмиссионных ценных бумаг в 
ленте новостей, на странице в сети «Интернет» в периодическом печатном издании - газете «Ведомости», в «Приложении к Вестнику 
ФСФР». 
Данное сообщение публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего 
органа о регистрации изменений и/или дополнений в решение о выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг или об отказе в 
регистрации таких изменений и/или дополнений либо даты получения Эмитентом письменного уведомления (определения, решения) 
уполномоченного государственного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для 
приостановления размещения ценных бумаг): 

• в лентах новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru- не позднее 3 (Трех) дней; 
• в газете «Ведомости» - не позднее 5 (Пяти) дней; 
• в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней. 
Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг в газете «Ведомости» не 

допускается. 
 
д) После окончания размещения ценных бумаг такая информация раскрывается  Эмитентом в форме сообщения о завершении размещения 

эмиссионных ценных бумаг. Данное сообщение публикуется Эмитентом в следующие сроки с последнего дня срока размещения, установленного решением 
о выпуске ценных бумаг, а в случае, когда все ценные бумаги выпуска размещены до истечения этого срока, - с даты размещения последней ценной бумаги 
этого выпуска: 

 
• в лентах новостей информационных агентств «АКМ» или «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 3 (Трех) дней. 

 
5. Информация о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте «Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг» в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления 
регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 

• в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 3 (Трех) дней; 
• в газете «Ведомости» - не позднее 5 (Пяти) дней; 
• в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней. 

 
Также сообщение о существенном факте «Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг» должно быть направлено Эмитентом в 

регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной 
регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг. 

В срок не более 3 (Трех) дней с даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитент публикует текст 
зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru. 

 
Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети “Интернет” в течение не 

менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети “Интернет”.  
 
После государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг все заинтересованные лица могут ознакомиться с отчетом об итогах 

выпуска и получить его копию по следующему адресу:  
ОАО «Мечел»: Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12, тел. (495) 258-18-28, адрес страницы в сети Интернет»: 
http://www.mechel.ru. 

 
Эмитент обязан предоставить копии указанного документа 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. 
 
 
6. Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается Эмитентом 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» в следующие сроки со дня принятия уполномоченным органом Эмитента решения об определении процентной ставки по первому купону: 

• в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru – не позднее 3 (Трех) дней; 
• в газете «Ведомости» – не позднее 5 (Пяти) дней; 
• в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней. 

Также сообщения 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» должны быть направлены Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 
(Пяти) дней с даты принятия уполномоченным органом Эмитентом решения об определении процентной ставки по первому купону. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его 
опубликования. 

Эмитент сообщает о принятом решении об определении величины процентной ставки по первому купону Бирже в письменном виде. После 
опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине 
процентной ставки по первому купону. 

 
7. Процентная ставка по неизвестным купонам Сi определяется Эмитентом в числовом выражении не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) 

календарных дней до даты выплаты последнего купона, процентная ставка которого определена. Эмитент имеет право определить в Дату установления i-го 
купона ставки любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов  (при этом k - номер последнего из определяемых купонов). 
Размер процентной ставки, определенной в соответствии с данным подпунктом, доводится Эмитентом до сведения владельцев Облигаций в срок, не позднее 
чем за 10 (Десять) календарных дней до даты выплаты (i-1)-го купона по Облигациям, путем публикации соответствующего сообщения в форме сообщения о 
существенном факте в следующие сроки: 

• в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс»  - не позднее 1 дня с момента появления факта; 

• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 3 дней с момента появления факта; 

• в газете «Ведомости» - не позднее 5 дней с момента появления факта; 

• в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 дней с момента появления факта. 
 
В случае если после объявления ставок купонов, у Облигации останутся неопределенными ставки хотя бы одного из последующих купонов, тогда 
одновременно с сообщением о ставках i-го и других определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций  
требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется 
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ставка только одного i-го купона, i=k ). Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым определена в Дату 
установления i-го купона, а также порядковый номер купонного периода (k), в котором будет происходить приобретение облигаций, доводится до 
потенциальных приобретателей Облигаций путем публикации в форме сообщения о существенном факте: 

• в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс»  - не позднее 1 дня с момента появления факта; 

• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 3 дней с момента появления факта; 

• в газете «Ведомости» - не позднее 5 дней с момента появления факта; 

• в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 дней с момента появления факта. 
-  

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных процентных ставках следующих купонных периодов в срок, не позднее 1 
(Одного) дня до Даты начала следующего купонного периода или следующих купонных периодов. 

 
8. Эмитент может назначать дополнительных и иных платежных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента о 

назначении дополнительных или иных платёжных агентов и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней 
до даты совершения таких назначений либо их отмены в следующем порядке: 

• на ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс»    - не позднее 1 (Одного) дня;  
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 3 (Трех) дней; 
• в газете «Ведомости» - не позднее 5 (Пяти) дней; 
• в «Приложении к Вестнику ФСФР России» - не позднее 30 (Тридцати) дней. 

Сообщение должно быть направлено в регистрирующий орган  в срок не более 5 (Пяти) дней с момента принятия решения о назначении дополнительных 
или иных платёжных агентов и отмене таких назначений. 

9. Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Облигациям должна включать в себя объем неисполненных 
обязательств, причину неисполнения обязательств, перечисление возможных действий владельцев Облигаций в случае дефолта и в случае технического 
дефолта. 

Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Облигациям  (в том числе дефолт/технический дефолт) публикуется 
Эмитентом 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» в следующие сроки с момента наступления существенных фактов: 

• в ленте новостей  информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс»  - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 3 (Трех) дней; 
• в газете «Ведомости» - не позднее 5 (Пяти) дней; 
• в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней. 

 
Также сообщения 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» должны быть направлены Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 
(Пяти) дней с момента наступления существенных фактов. 

 
10. Сообщение о возможности досрочного погашения Облигаций публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты возникновения события: 

• в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 3 (Трех) дней; 
• в газете «Ведомости» - не позднее 5 (Пяти) дней. 
• в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней. 

 
При наступлении одного из событий, дающих право владельцам на досрочное погашение Облигаций, Эмитент раскрывает следующую информацию: 

- наименование события, дающее право владельцам Облигаций на досрочное погашение Облигаций; 
- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Облигаций. 

 
 

 
После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщения о 

существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг». 
Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций) публикуется в следующие сроки момента наступления 

существенных фактов: 
• в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 3 (Трех) дней; 
• в газете «Ведомости» - не позднее 5 (Пяти) дней. 
• в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней. 

Также сообщение о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» должно быть направлено 
Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенного факта. 

 
11. При досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента Эмитент раскрывает следующую информацию: 

Решение о досрочном погашении Облигаций принимается Эмитентом и раскрывается не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения. Порядок 
раскрытия информации о досрочном погашении Облигаций: 
Сообщение о возможности досрочного погашения Облигаций публикуется Эмитентом в следующие сроки: 

• на ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс»  - не позднее 1 (Одного) дня с даты возникновения события;  
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 3 (Трех) дней с даты возникновения события; 
• в газете «Ведомости» - в течение 5 (Пяти) дней с даты возникновения события, 
• в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней с даты возникновения события. 

 
После досрочного погашения по усмотрению Эмитента Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме 

сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг»... 
Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций) публикуется в следующие сроки с даты  окончания срока 

исполнения обязательств: 
• на ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 3 (Трех) дней; 
• в газете «Ведомости» - не позднее 5 (Пяти) дней. 
• в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней. 

Также сообщение о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» должно быть направлено 
Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенного факта.    

 
12. Раскрытие информации о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их 

владельцами осуществляется Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченным органом Эмитента, на котором 
принято решение о приобретении Облигаций: 
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• в ленте новостей информационных агентств  «Интерфакс» или «АК&М» – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru – не позднее 3 (Трех) дней; 
• в газете «Ведомости» - в течение 5 (Пяти) дней ; 
• в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней.  

При этом публикация на странице http://www.mechel.ru в сети «Интернет», в газете «Ведомости»  осуществляется после публикации в лентах новостей, но не 
позднее, чем за 10 (Десять) дней до наступления определенной Эмитентом даты начала приобретения Облигаций. 

Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно следующую информацию: 

- дату проведения заседания Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска; 

- дату составления и номер протокола заседания Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска; 

- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций; 

- количество приобретаемых Облигаций; 

- срок, в течение которого владелец Облигации  может передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту 
определенное количество Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном 
сообщении о приобретении Облигаций условиях. 

- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 

- дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 

- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 

- порядок приобретения Облигаций выпуска; 

- форму и срок оплаты; 

- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его 
лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг. 

 

Одновременно с публикацией сообщения о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами в том же 
печатном органе публикуется  безотзывная публичная оферта, содержащая все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из 
которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю 
акцептовать оферту. 

13. После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций (по требованию владельцев или по соглашению с владельцами 
Облигаций), Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщений о существенном факте «Сведения о сроках исполнения 
обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг». 
Указанная информация (в том числе количество приобретенных Облигаций)  публикуется в следующие сроки с момента наступления существенного факта: 
 

• в ленте новостей «Интерфакс» или «АК&М» – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru – не позднее 3 (Трех) дней; 
• в газете «Ведомости» – не позднее 5 (Пяти) дней; 
• в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней. 

 
Также сообщение о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» должно быть направлено 
Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенного факта. 

 
14. По окончании каждого купонного периода Эмитент раскрывает информацию о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами 

Облигаций по выплате купонного дохода по Облигациям 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» в следующие сроки с момента 
наступления существенных фактов:  

• в ленте новостей информационных агентств «Интерфакс» или «АК&М» - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru в сети «Интернет» - не позднее 3 (Трех) дней; 
• в  газете «Ведомости»  - не позднее 5 (Пяти) дней; 
• в «Приложении к Вестнику ФСФР» не позднее 30 (Тридцати) дней. 

 
Также сообщения 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» должны быть направлены Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 
(Пяти) дней с момента наступления существенных фактов. 

 
15. Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих 

по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего 
обеспечение, иное): 

• на ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления события; 
• Дополнительно Эмитент публикует указанное сообщение в «Приложении к Вестнику ФСФР» не позднее 30 (Тридцати) дней. 
 

16. Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг. 
Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте будет осуществляться Эмитентом в следующие сроки с момента появления такого 
существенного факта: 

• в ленте новостей информационных агентств «AK&M» или «Интерфакс»  – не позднее 1 дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru  – не позднее 3 дней; 
• в газете, доступной для большинства владельцев ценных бумаг эмитента – не позднее 5 дней; 
• в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 дней.  

При этом публикация в сети «Интернет», а также в печатном средстве массовой информации осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети «Интернет» (http://www.mechel.ru) в течение 6 месяцев с 
даты их опубликования. 
Также сообщения о существенных фактах направляются Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления 
существенных фактов. 

17.  Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в порядке, предусмотренном действующим законодательством 
Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
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Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала и представляется в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты окончания отчетного квартала. 

 
В срок не более 45 (сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент публикует текст ежеквартального отчета Эмитента 
эмиссионных ценных бумаг на странице в сети «Интернет» –http://www.mechel.ru   
Текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в течение не менее 3 лет с  
даты его опубликования. 

 
12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска  
 

12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям 
Лицо, предоставившее обеспечение: 
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» 
Сокращенное наименование: ООО «ТД Мечел» 
Место нахождения: Российская Федерация,  г. Москва, Курсовой пер., д.12/5, стр. 5 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д.12, «Центр Международной торговли», здание офисов, 
офис 1002 
ИНН: 7704168860 
ОГРН: 1027700023845 
Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц:  12.07.2002 г. 
 
У лица, предоставляющего обеспечение по Облигациям существует обязанность по раскрытию информации о его финансово-

хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), 
затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность. 

 
12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям 

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): поручительство 
Размер обеспечения (руб.): поручительство в размере номинальной стоимости Облигаций, составляющей 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, и 
совокупного купонного дохода по Облигациям.  
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ОФЕРТА 

На заключение договора поручительства для целей выпуска Облигаций 

 
г. ___________                              «      » ________________ 2006 года 

 
1. Преамбула 

Поскольку Открытое акционерное общество «Мечел» (ИНН 7703370008) выпускает Облигации с обеспечением, предназначенные для 
размещения среди неопределенного и неограниченного круга лиц; 

Поскольку в качестве обеспечения исполнения обязательств по Облигациям предоставляется поручительство Общества с ограниченной 
ответственностью «Торговый Дом Мечел» (ИНН 7704168860); 

В связи с этим, настоящая Оферта является предложением заключить договор поручительства на условиях, указанных в настоящей Оферте, 
любому лицу, желающему приобрести Облигации. 

 
2. Термины и определения 

2.1. «Посредник при размещении Облигаций» - АБ «Газпромбанк» (ЗАО). 
2.2. «НДЦ» - Некоммерческое Партнерство «Национальный депозитарный центр», выполняющее функции депозитария Облигаций. 
2.3. «Облигации» - облигации Открытого акционерного общества «Мечел»,  документарные процентные, неконвертируемые на предъявителя, 

серии 03, в общем количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, выпускаемые Эмитентом в 
соответствии с Эмиссионными Документами.  

2.4. «Общество» - Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел»  
2.5. «Объем Неисполненных Обязательств» - объем, в котором Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента. 
2.6. «Обязательства Эмитента» - обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций, определенные пунктом 4.1. настоящей Оферты. 
2.7. «Оферта» - настоящая Оферта.  
2.8. «Предельная Сумма» - 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, а также сумма совокупного купонного дохода. 
2.9. «Событие Неисполнения Обязательств» - любой из случаев, указанных в пунктах 4.3.1.-4.3.4. настоящей Оферты.  
2.10. «Срок Исполнения Обязательств Эмитента» - любой из сроков, указанных в пунктах 4.3.1., 4.3.2., 4.3.3. и 4.3.4 настоящей Оферты. 
2.11. «Требование об Исполнении Обязательств» - требование владельца Облигаций к Обществу, соответствующее условиям пункта 4.6 

настоящей Оферты.  
2.12. «Регистрирующий орган» - Федеральная служба по финансовым рынкам. 
2.13. «Эмиссионные Документы» - Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг и сертификат ценной бумаги. 
2.14. «Эмитент» - Открытое акционерное общество  «Мечел» (ИНН 7703370008) 

 
3. Условия акцепта Оферты 

3.1. Настоящей Офертой Общество предлагает любому лицу, желающему приобрести Облигации, заключить с Обществом договор 
поручительства для целей выпуска Облигаций.  

3.2. Оферта является публичной и выражает волю Общества заключить договор поручительства на указанных в Оферте условиях и с 
соблюдением предусмотренной процедуры с любым лицом, желающим приобрести Облигации. 

3.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока, установленного для акцепта Оферты.  
3.4. Оферта, равно как и ее условия подлежат включению в полном объеме в Эмиссионные Документы. Оферта считается полученной адресатом 

в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным приобретателям Облигаций возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, 
содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей раскрытию в соответствии законодательством Российской Федерации и нормативными актами 
Федеральной Службы. 

3.5. Акцепт Оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке и на условиях, определенных 
Эмиссионными Документами. Приобретение Облигаций в любом количестве означает акцепт Оферты и, соответственно, заключение таким лицом договора 
поручительства с Обществом, по которому Общество несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
Эмитентом обязательств перед приобретателем Облигаций на условиях, установленных Офертой. Договор поручительства считается заключенным с 
момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается 
соблюденной. С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят права по указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же 
условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на 
Облигацию является недействительной. 
 

4. Обязательства Общества. Порядок и условия их исполнения. 
4.1. Общество принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств по выплате владельцам Облигаций их 

номинальной стоимости (основной суммы долга), в том числе, в случае досрочного погашения, выплате причитающихся процентов (купонного дохода) и 
приобретению Эмитентом Облигаций в сроки и порядке, установленными Эмиссионными Документами, на следующих условиях: 

4.1.1. Общество несет ответственность перед владельцами Облигаций в размере, не превышающем Предельной Суммы, а в случае 
недостаточности Предельной Суммы для удовлетворения всех требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к Обществу в порядке, установленном 
Офертой, Общество распределяет Предельную Сумму между всеми владельцами Облигаций пропорционально предъявленным ими требованиям;  

4.1.2. Сумма произведенного Обществом в порядке, установленном Офертой, платежа, недостаточная для полного удовлетворения всех 
требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к Обществу в соответствии с условиями Оферты, при отсутствии иного соглашения погашает, 
прежде всего, основную сумму долга, а в оставшейся части - причитающиеся проценты (купонный доход) и/или сумму ответственности за исполнение 
Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций. 

4.2. Общество обязуется отвечать за исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента только после того, как будет установлено, что Эмитент не 
исполнил Обязательства Эмитента, и только в той части, в которой Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента (солидарная ответственность Общества). 

4.3. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, считается установленным в следующих случаях: 
4.3.1. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов к номинальной стоимости Облигаций 

владельцам Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами; 
4.3.2. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций в сроки, определенные 

Эмиссионными Документами, владельцам Облигаций; 
4.3.3. Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельцев Облигаций о приобретении Облигаций в сроки 

и на условиях, определяемых Эмиссионными Документами. Сроки исполнения соответствующих Обязательств Эмитента наступают в дни приобретения 
Эмитентом Облигаций, установленные Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами; 

4.3.4. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму при досрочном погашении Облигаций в случаях, 
предусмотренных Эмиссионными Документами, и в сроки, определенные Эмиссионными Документами. 

4.4. В своих отношениях с владельцами Облигаций Общество исходит из Объема Неисполненных Обязательств, сообщенного Обществу 
Эмитентом или по его поручению третьими лицами или публично раскрытого Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации, если 
владельцами Облигаций не будет доказан больший Объем Неисполненных Обязательств.  

4.5. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, Общество обязуется в 
соответствии с условиями Оферты отвечать за исполнение обязательств Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств и в пределах Предельной Суммы, 
если владельцами Облигаций будут предъявлены к Обществу Требования об Исполнении Обязательств, соответствующие условиям Оферты. 

4.6. Требование об Исполнении Обязательств должно соответствовать следующим условиям:  
4.6.1. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу в письменной форме и подписано владельцем Облигаций, 

а если владельцем является юридическое лицо, также скреплено его печатью (при ее наличии); 
4.6.2. в Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны: фамилия, имя, отчество (для физических лиц), наименование (для 

юридических лиц) владельца Облигаций, его ИНН, место жительства (для физических лиц), место нахождения (для юридических лиц), реквизиты его 
банковского счета а именно: номер счета, наименование банка с указанием города банка, в котором открыт счет, корреспондентский счет банка, в котором 



 294

открыт счет, банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет, Объем Неисполненных Обязательств в отношении владельца Облигаций, 
направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств; 

4.6.3. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу не позднее 120 (Ста двадцати) дней со дня наступления 
Срока Исполнения Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств (при этом датой 
предъявления считается дата подтвержденного получения Обществом соответствующего Требования об Исполнении Обязательств); 

4.6.4. к Требованию об Исполнении Обязательств должна быть приложена подтверждающая права владельца Облигаций на его Облигации 
выписка со счета ДЕПО. В случае предъявления требования, в связи с неисполнением/нанадлежащим исполнением Эмитентом обязательств по погашению 
Облигаций (в том числе досрочному),  также должна быть приложена копия отчета НДЦ, заверенная депозитарием, о переводе Облигаций в раздел счета 
депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении. 

4.6.5. В Требовании об Исполнении Обязательств должно быть указано, что Эмитент не выплатил владельцу Облигаций или выплатил не в 
полном объеме в сроки, установленные Эмиссионными Документами:  
· основную сумму долга при погашении Облигаций (в том числе при досрочном погашении);  
· купонный доход в виде процентов к номинальной стоимости Облигаций;  
· публичные безотзывные обязательства Эмитента по выкупу своих Облигаций. 

4.6.6. Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы должны быть направлены в Общество заказным письмом, 
курьерской почтой или экспресс-почтой.  

4.7. Общество рассматривает Требование об Исполнении Обязательств в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней со дня предъявления 
Обществу Требования.  

4.8. Не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные к Обществу позднее 120 (Сто двадцать) дней со дня 
наступления Срока Исполнения Обязательств в отношении владельцев Облигаций, направивших данное Требование об Исполнении Обязательств. 

4.9. В случае принятия решения Обществом об удовлетворении Требования об Исполнении Обязательств, Общество не позднее, чем в 7 
(Седьмой) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств (п. 4.8. Оферты) письменно уведомляет о принятом 
решении владельца Облигаций, направившего Требование об Исполнении Обязательств. После направления таких уведомлений, Общество не позднее 20 
(Двадцатого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств, осуществляет платеж в размере 
соответствующего Требования об Исполнении Обязательств в соответствии с условиями Оферты на банковский счет владельца Облигаций, реквизиты 
которого указаны в Требовании об Исполнении Обязательств. Общество не несет ответственности за неисполнение своих обязательств, если такое 
неисполнение обусловлено предоставлением Обществу недостоверных данных, указанных в п.4.6.2. настоящей Оферты, в таком случае любые 
дополнительные расходы по надлежащему исполнению Обществом своих обязательств возмещаются за счет владельца Облигаций. 

4.10. В случае принятия решения Обществом об отказе в удовлетворении Требования об Исполнении Обязательств, предъявленного в связи с 
неисполнением/ненадлежащим исполнением Эмитентом обязательств по выплате сумм основного долга по Облигациям (в том числе, при досрочном 
погашении), Общество направляет в НДЦ и владельцу Облигаций информацию об отказе в удовлетворении такого Требования об Исполнении Обязательств 
(с указанием наименования, Ф.И.О. владельца, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу). 
 

5. Срок действия поручительства 
5.1. Права и обязанности по поручительству, предусмотренному настоящей Офертой, вступают в силу с момента заключения приобретателем 

Облигаций договора поручительства с Обществом в соответствии с п.3.5. настоящей Оферты. 
5.2. Предусмотренное Офертой поручительство Общества прекращается: 
5.2.1. в случае прекращения Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по Облигациям владельцу Облигаций в полном 

объеме настоящая Оферта прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев Облигаций. 
5.2.2. в случае изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для 

Общества, без согласия последнего; 
5.2.3. по иным основаниям, установленным федеральным законом. 

 
6. Прочие условия 

6.1. Все вопросы отношений Общества и владельцев Облигаций, касающиеся Облигаций и не урегулированные Офертой, регулируются 
Эмиссионными Документами, понимаются и толкуются в соответствии с ними и законодательством Российской Федерации. 

6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте Общество и владельцы Облигаций несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.3. Все споры и разногласия, нерешённые путём переговоров, передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения ответчика в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 

6.4. Настоящая Оферта составлена в 2 (Двух) подлинных экземплярах, один из которых находится у Общества, второй экземпляр находится у 
Эмитента. В случае расхождения между текстами вышеперечисленных экземпляров Оферты, приоритет при толковании и применении Оферты должен 
отдаваться экземпляру Оферты, находящемуся у Эмитента. 
 

7. Адреса и банковские реквизиты Общества 

 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Курсовой пер., д.12/5, стр. 5  
ИНН 7704168860  
КПП 770401001  
ОКПО 46853877  
Расчетный счет 40702810000040000012  
Наименование банка: Филиал ЗАО «Углеметбанк» в г.Москве  
Корреспондентский счет 30101810200000000531  
БИК 044552531  
 
Подписи: 

 

Генеральный директор  
ООО «Т Д Мечел» 
 

А.С. Проскурин 

Главный бухгалтер 
ООО «Т Д Мечел» Л.Э. Радищевская 

 М.П. 
 
13. Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации 
порядка осуществления этих прав. 
 
14. Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям - Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел», обязуется обеспечить 
исполнение обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения 
соответствующих обязательств по облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения. 
  
15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг 
1) Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. 

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 
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Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается в первый день, следующий за датой государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных 
бумаг. На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций. 

 
На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг 
2) Расчёт суммы выплат на одну Облигацию производится по следующей формуле: 

Кj = Cj*Nom*(T(j) - T(j -1)) / (365 * 100%), 
где, 
j - порядковый номер купонного периода, j = 1-20; 
Kj - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.); 
Nom - номинальная стоимость одной 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. 

Размер купонного дохода по каждому купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического 
округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если 
третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 - Бухгалтерская отчетность Эмитента 
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Бухгалтерская отчетность ОАО «Мечел» за 2003 год 
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Открытое акционерное общество «Стальная группа Мечел» 
ИНН 7703370008 

 

на 31 декабря 2003 г. 
Организация: Открытое акционерное общество «Стальная группа 
Мечел» 

Идентификационный номер налогоплательщика 7703370008/ 
770301001 
Вид деятельности: вложения в ценные бумаги 
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое 
акционерное общество/частная Единица измерения: тыс. руб. 

 

Коды 
Форма № 1 по ОКУД 0710001 

Дата (год, месяц, число) 2003      12       31 
по ОКПО 14582388 

ИНН 7703370008/ 
770301001 

по ОКВЭД 65.23.1 
по 

ОКОПФ/ОКФС 
47/34 

по ОКЕИ 384 
 

АКТИВ Код 
стр. 

На начало 
отчетного 
периода 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ  

Нематериальные активы ПО 
Основные средства 120 9 160
Незавершенное строительство 130 371
Доходные вложения в материальные ценности 135  
Долгосрочные финансовые вложения 140 9 025 973
Отложенные налоговые активы 145 1 142
Прочие внеоборотные активы 150 10
ИТОГО по разделу I 190 9 036 656

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
Запасы 210 23 247
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 4 440
животные на выращивании и откорме 212  
затраты в незавершенном производстве 213 17 153
готовая продукция и товары для перепродажи 214  
товары отгруженные 215 
расходы будущих периодов 216 1 654
прочие запасы и затраты 217 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 220 3 600
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более 
чем через 12 месяцев после отчетной даты) 

230   
покупатели и заказчики 231  

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в 
течение 12 месяцев после отчетной даты) 

240  132 125

покупатели и заказчики 241 121 894
разные дебиторы, кредиторы 242 4 186
авансы выданные 243 3 876
налоги и сборы 244 1 896
расчеты по соц.страхованию 245 47
прочие дебиторы 246 226

Краткосрочные финансовые вложения 250  
Денежные средства 260 8 807
касса 261 206
расчетные счета 262 8 601

Прочие оборотные активы 270  
ИТОГО по разделу II 290 167 779
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) 300 9 204 435

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
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Открытое акционерное общество «Стальная группа Мечел» 
ИНН 7703370008 

 

ПАССИВ Код 
стр. 

На начало 
отчетного 
периода 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ  

Уставный капитал 410 3 829 691
Собственные акции, выкупленные у акционеров 411  
Добавочный капитал 420 
Резервный капитал 430  
резервы, образованные в соответствии с законодательством 431 
резервы, образованные в соответствии с учредительными 
документами 

432   
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 4 640 071
ИТОГО по разделу III 490 8 469 762

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Займы и кредиты 510  
Отложенные налоговые обязательства 515 837
Прочие долгосрочные обязательства 520  
ИТОГО по разделу IV 590 837

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  
Займы и кредиты 610 121 001
Кредиторская задолженность 620 612 835
поставщики и подрядчики 621 578 798
задолженность перед персоналом организации 622 15 605
задолженность перед государственными внебюджетными 
фондами 

623  858

задолженность по налогам и сборам 624 5 284
расчеты с покуп. и заказчиками, авансы полученные 625 8 546
разные дебиторы, кредиторы 626 3 507
прочие кредиторы 627 237

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов 630  
Доходы будущих периодов 640 
Резервы предстоящих расходов 650  
Прочие краткосрочные обязательства 660 
ИТОГО по разделу V 690 733 836
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) 700 9 204 435

 

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, 
УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ 

 

Наименование показателя Код 
стр. 

На начало 
отчетного 
периода 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
Арендованные основные средства (001) 910 
в том числе по лизингу 911  

Товарно-материальные ценности, принятые на 
ответственное хранение(002) 

920   

Товары, принятые на комиссию (004) 930 
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 
(007) 

940   
Обеспечения обязательств и платежей полученные (008) 950 
Обеспечения обязательств и платежей выданные (009) 960  
Износ жилищного фонда (014) 970 
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных 
объектов (015) 

980   
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Открытое акционерное общество «Стальная группа Мечел» 
ИНН 7703370008 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 

за 2003 год 
Организация: Открытое акционерное общество «Стальная группа 
Мечел» 
Идентификационный номер налогоплательщика 
Вид деятельности: вложение в ценные бумаги 
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое 
акционерное общество/частная Единица измерения: тыс. руб. 

 

Коды 
Форма № 2 по ОКУД 0710002 

Дата (год, месяц, число) 2003      12      31 
по ОКПО 14582388 

ИНН 7703370008 
по ОКВЭД 65.23.1 

по 
ОКОПФ/ОКФС 

47/34 

по ОКЕИ 384 

по отгрузке 
 

Наименование показателя Код 
стр. 

За отчетный 
период 

За аналогичный 
период 
предыдущего года

1 2 3 4 
I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности  

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за 
минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных 
обязательных платежей) 

010 114 795  

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 (63 529) -
Валовая прибыль 029 51 266 -
Коммерческие расходы 030 - -
Управленческие расходы 040 (76 536) -
Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 - 040)) 050 (25 270) -

II. Прочие доходы и расходы 
Проценты к получению 060 - -
Проценты к уплате 070 (2 774) -
Доходы от участия в других организациях 080 - -
Прочие операционные доходы 090 4 787 894 -
в том числе: дооценка фин.вложений до тек.рын.ст-сти 091 4 639 989 -

от продажи иностранной валюты 092 6 370 -
от продажи акций 093 141 536 -

Прочие операционные расходы, в том числе 100 (116 374) -
продажа иностранной валюты 101 (6 392) -
продажи акций 102 (100 601) -

Внереализационные доходы 120 7 -
Внереализационные расходы 130 (1 698) -
Прибыль (убыток) до налогообложения (строки 050 + 060 - 070 + 
080 + 090 - 100 + 120 - 130) 

140 4 641 785 -

Отложенные налоговые активы 141 1 142 -
Отложенные налоговые платежи 142 (837) -
Текущий налог на прибыль 150 (2 019) -
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного 
периода) (строки (160 + 170 - 180)) 

190 4 640 071 -

СПРАВОЧНО. Постоянные налоговые 
обязательства 

200 1 283 -

Постоянные налоговые активы 201 (1 113 597) -
Базовая прибыль (убыток) на акцию - -
Разводненная прибыль (убыток) на акцию - -
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Открытое акционерное общество «Стальная группа Мечел» 
ИНН 7703370008 
РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ 

 

Наименование показателя Код 
стр. 

За отчетный период За аналогичный период 
предыдущего года 

  прибыль убыток прибыль Убыток 
1 2 3 4 5 6 

Штрафы, пени и неустойки 
признанные или по которым 
получены решения суда 
(арбитражного суда) об их 
взыскании 

210  (15)   

Прибыль (убыток) прошлых лет 220 - - - - 
Возмещение убытков, причиненных 
неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательств 

230     

Курсовые разницы по операциям в 
иностранной валюте 

240 4 (582) - - 

Отчисления в оценочные резервы 250 - - - - 
Списание дебиторских и 
кредиторских задолженностей, по 
которым истек срок исковой 
давности 

260     
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Открытое акционерное общество «Стальная группа Мечел» 
ИНН 7703370008 

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА 

за 2003 год 
Организация: Открытое акционерное общество «Стальная группа 
Мечел» 
Идентификационный номер налогоплательщика 
Вид деятельности: капиталовложения в ценные бумаги 
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество/частная 
Единица измерения: тыс. руб. 

Форма № 3 по ОКУД 
Дата (год, месяц, число) 

по ОКПО 

ИНН 
по ОКВЭД 

по 
ОКОПФ/ОКФС 

по ОКЕИ 

Коды 
0710003 

2003  12  31 
14582388 

7703370008 
65.23.1 
47/34 

384 

I. Изменения капитала 
 

Наименование показателя Код Уставный 
капитал 

Добавочный 
капитал 

Резервный 
капитал 

Нераспределен-
ная прибыль 
(непокрытый 

убыток) 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 
Остаток на 31 декабря 
года, предшествующего 
предыдущему 

      

200 г. 
(предыдущий год) 
Изменения в учетной 

 X X X   

Результат от переоценки объектов 
основных средств  X  X   

  X - - - - 
Остаток на 1 января предыдущего 
года       
Результат от пересчета 
иностранных валют  X  X X  
Чистая прибыль X X X - - 
Дивиденды  X X X - - 
Отчисления в резервный фонд X X - - - 
Увеличение величины 
капитала за счет: 
дополнительного выпуска акций 

  X X X  

увеличения номинальной 
стоимости акций   X X X  
реорганизации юридического 
лица   X X   

  - - - - - 
Увеличение величины 
капитала за счет: 
уменьшения номинала акций 

 (-) X X X (-) 

уменьшения количества акций (-) X X X (-) 
реорганизации юридического 
лица  (-) X X (-) (-) 

- - - - - 
Остаток на 31 
декабря 

      

2003 г. 
(отчетный год) 
Изменения в учетной политике 

  X X   

Результат от переоценки  X - X - - 

 



 303

Открытое акционерное общество «Стальная группа Мечел» 
ИНН 7703370008 

 

объектов основных средств       
Зарегистрирован Устав. капитал  3 829 691 - - - 3 829 691 
Остаток на 1 января отчетного 
года 

100      
Результат от пересчета 
иностранных валют  X  X X  
Чистая прибыль X X X 4 640 071 4 640 071 
Дивиденды  X X X (-) - 
Отчисления в резервный фонд ПО X X - (-) - 

1 2 3 4 5 6 7 
Увеличение величины 
капитала за счет: 
дополнительного выпуска акций 

121  X X X  

увеличения номинальной 
стоимости акций 

122  X X X  
реорганизации юридического 
лица 

123  X X   
- - - - - 

Увеличение величины 
капитала за счет: 
уменьшения номинала акций 

131 (-) X X X (-) 

уменьшения количества акций 132 (-) X X X (-) 
реорганизации юридического 
лица 

133 (-) X X (-) (-) 

  - - - - - 
Остаток на 31 
декабря отчетного 

140 3 829 691 - - 4 640 071 8 469 762 

II. Резервы 
 

Наименование показателя Код Остаток Поступило Использовано Остаток 
1 2 3 4 5 6 

Резервы, образованные в 
соответствии с з аконо дател 
ьством: 

(наименование резерва) 
данные предыдущего года 

 - - (-) - 

данные отчетного года - - (-) - 
 
(наименование резерва) 
данные предыдущего года 

   (-)  

данные отчетного года - - (-) - 
Резервы, образованные в 
соответствии с учредительными 
документам: 

(наименование резерва) 
данные предыдущего года 

   (-)  

данные отчетного года - - (-) - 
 
(наименование резерва) 
данные предыдущего года 

   (-)  

данные отчетного года - - (-) - 
Оценочные резервы: 

(наименование резерва) 
данные предыдущего года 

 -  (-)  

данные отчетного года - - (-) - 
 - - (-) - 
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Открытое акционерное общество «Стальная группа Мечел» 
ИНН 7703370008 

 

(наименование резерва) 
данные предыдущего года 

     

данные отчетного года - - (-) - 
 
(наименование резерва) 
данные предыдущего года 

   (-)  

данные отчетного года - - (-) - 
Резервы предстоящих расходов:

(наименование резерва) 
данные предыдущего года 

   (-)  

данные отчетного года - - (-) - 

(наименование резерва) 
данные предыдущего года 

   (-)  

данные отчетного года - - (-) - 

СПРАВКИ 
 

Наименование показателя Код 
стр. 

Остаток на начало 
отчетного года 

Остаток на конец 
отчетного периода 

1 2 3 4 
1) Чистые активы 200 - 8 469 762 
 Из бюджета Из внебюджетных фондов 
  за 

отчетный 
год 

за предыду-
щий год 

за 
отчетный 

год 

за предыду-
щий год 

3 4 5 6 
2) Получено на: расходы по обычным видам 
деятельности - всего 

210     

в том числе:      
- - - - 

 - - - - 
капитальные вложения во внеоборотные активы 220 - - - - 

в том числе:      
- - - - 

 - - - - 
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Открытое акционерное общество «Стальная группа Мечел» 
ИНН 7703370008 

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

за 2003 год 
Организация: Открытое акционерное общество «Стальная группа 
Мечел» 
Идентификационный номер налогоплательщика 
Вид деятельности: Капиталовложения в ценные бумаги 
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое 
акционерное общество/частная 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Коды 
Форма № 4 по ОКУД 0710004 

Дата (год, месяц, число) 2003      12       31 
по ОКПО 14582388 

ИНН 7703370008 
по ОКВЭД 65.23.1 

по 
ОКОПФ/ОКФС 

47/34 

по ОКЕИ 384 
 

Наименование показателя Код 
стр. 

За отчетный 
период 

За аналогичный период 
предыдущего года 

1 2 4 5 
Остаток денежных средств на начало отчетного года 010 - - 
Движение денежных средств по текущей деятельности 
Средства, полученные от покупателей, заказчиков 

020 121 739  

Средства, полученные от операций с иностранной валютой 030 7 105 - 
 - - 
Прочие доходы 050 2 525 - 
Денежные средства, направленные: - - 
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и 
иных оборотных активов 

150 (58 466) (-) 

на авансы, выданные поставщикам и подрядчикам 151 (20 165) (-) 
на оплату труда 160 (49 679) (-) 
на выплату дивидендов 170 (-) (-) 
расчеты по налогам и сборам 180 (19 935) (-) 
расчеты с внебюджетными фондами 181 (10 287) (-) 
на прочие расходы 190 (15 704) (-) 

 - - 
Чистые денежные средства от текущей деятельности 200 (42 867) (-) 
Движение денежных средств по инвестиционной 
деятельности 
Выручка от продажи объектов основных средств и иных 
внеоборотных активов 

210   

Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых 
вложений 

220 42 413  
Полученные дивиденды 230 - - 
Полученные проценты 240 - - 
Поступления от погашения займов, предоставленных 
другим организациям 

250   
- - 

 - - 
Приобретение дочерних организаций 280 (96006) (-) 
Приобретение прочих организаций 285 - - 
Приобретение объектов основных средств, доходных 
вложений в материальные ценности и нематериальных 
активов 

290 (12 475) (-) 

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений 300 (-) (-) 
Займы, предоставленные другим организациям 310 (-) (-) 
 - - 

- - 
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности 340 (66 069) - 
Движение денежных средств по финансовой 
деятельности 

350 _ _ 
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Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг    
Поступления от займов и кредитов, предоставленных 
другими организациями 

360 146 703  
Погашение задолженности акционеров по вкладам 370 1 018 - 
Выкуп собственных акций и долей 380 - - 
Погашение займов и кредитов (без процентов) 390 (30 000) (-) 
Погашение обязательств по финансовой аренде 400 (-) (-) 
 (-) (-) 

(-) (-) 
Чистые денежные средства от финансовой деятельности 410 117 721 - 
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их 
эквивалентов 

420 8 807  
Остаток денежных средств на конец отчетного периода 430 8 807 - 
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 
отношению к рублю 

440 22  
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ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ 

за 2003 год 
Организация: Открытое акционерное общество «Стальная группа 
Мечел» 
Идентификационный номер налогоплательщика 
Вид деятельности: Капиталовложения в ценные бумаги 
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое 
акционерное общество/частная 
Единица измерения: тыс. руб. 

Форма № 5 по ОКУД 
Дата (год, месяц, число) 

по ОКПО 

ИНН 
по ОКВЭД 

по 
ОКОПФ/ОКФС 

по ОКЕИ 

Коды 
0710005 

2003      12       31 
14582388 

7703370008 
65.23.1 
47/34 

384 

Нематериальные активы 
 

Показатель 
наименование код 

Наличие на начало 
отчетного года 

Поступило Выбыло Наличие на конец отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 
Объекты интеллектуальной 
собственности (исключительные права на 
результаты интеллектуальной 
собственности) 

010   ( - )  

в том числе: 
у патентообладателя на 
изобретение, промышленный 
образец, полезную модель 

011   ( - )  

у правообладателя на программы 
ЭВМ, базы данных 

012 _ _ ( - ) _ 

у правообладателя на топологии 
интегральных микросхем 

013 _ _ ( - ) _ 

у владельца на товарный знак и знак 
обслуживания, наименование места 
происхождения товаров 

014   ( - )  

у патентообладателя на 
селекционные достижения 

015 _ _ ( - ) _ 

Организационные расходы 020 - - ( - ) - 
Деловая репутация организации 030 - - ( - ) - 

  - - ( - ) - 
Прочие 040 - - ( - ) - 

 

Показатель 
наименование код 

На начало 
отчетного года 

На конец отчетного периода 

1 2 3 4 
Амортизация нематериальных активов - всего 050 - - 

в том числе:  - - 

 -  
  

 

Основные средства   Форма 0710005 с. 2 
Показатель Наличие на Наличие на конец 

наименование код начало отчетного 
года

Поступило Выбыло 
отчетного периода 

1 2 3 4 5 6 
Здания  - - (- ) - 
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Сооружения и передаточные устройства  - - (- ) - 
Машины и оборудование  - 8029 (- ) - 
Транспортные средства  - - (- ) - 
Производственный и хозяйственный 
инвентарь  - 2001 (- ) - 

Рабочий скот  - - (- ) - 
Продуктивный скот  - - (- ) - 
Многолетние насаждения  - - (- ) - 
Другие виды основных средств  - 11 ( 5 ) - 
Земельные участки и объекты 
природопользования  - _ (- ) - 

Капитальные вложения на коренное 
улучшение земель  - _ (- ) - 

Итого  - 10041 ( 5 ) 10036 

 

 

Показатель 
наименование код 

На начало 
отчетного 
года 

На конец отчетного года 

1 2 3 4 
Амортизация основных средств - всего 140 - 876 
в том числе: - - 
зданий и сооружений - - 
машин, оборудования, транспортных средств - 586 
других - 290 

Передано в аренду объектов основных средств - всего - - 
в том числе: - - 
здания - - 
сооружения - - 

 - - 
 - - 
Переведено объектов основных средств на консервацию - 
Получено объектов основных средств в аренду - всего - - 
в том числе: - - 

 - - 
 - - 
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и 
находящиеся в процессе государственной регистрации  - - 

код На начало 
отчетного 
года 

На начало предыдущего года Справочно 

2 3 4 
Результат от переоценки объектов основных средств: - - 

первоначальной (восстановительной) стоимости - - 
амортизации - - 

код На начало 
отчетного 
года 

На начало предыдущего года  

2 3 4 
Изменение стоимости объектов основных средств в 
результате достройки, дооборудования, реконструкции, 
частичной ликвидации 
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Доходные материальные ценности Форма 0710005 с. 3 
Показатель  Наличие на начало 

отчетного года 
Поступило Выбыло Наличие на конец 

отчетного периода 
наименование код  

1 2 3 4 5 6 
Имущество для передачи в лизинг  - - (- ) - 
Имущество, предоставляемое по 
договору проката  - _ (- ) _ 

  - - ( - ) - 
Прочие  - - (- ) - 
Итого  - - (- ) - 

 код На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного года 

1 2 3 4 
Амортизация доходных вложений в 
материальные ценности 

- - - 

 

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические 
работы 

 

Виды работ 
наименование код 

Наличие на начало 
отчетного года 

Поступило Списано Наличие на конец отчетного периода 

1 2 з 4 5 6 
Всего 310 - - - - 
в том числе:  - - - - 

  - - - - 
 код На начало 

отчетного года
На конец отчетного периода 

Сумма   расходов   по   незаконченным   научно-исследовательским, 2 - - 
опытно-конструкторским и технологическим работам 320 - - 

код На начало 
отчетного года

На конец отчетного периода Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-
исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим 

2 - - 
работам, отнесенных на внереализационные расходы 320 - - 

Расходы на освоение природных ресурсов 
 

Виды работ 
наименование код 

Остаток на начало 
отчетного года 

Поступило Списано Остаток на конец отчетного периода 

1 2 з 4 5 6 
Расходы на освоение природных 
ресурсов всего 

410 _ - ( - ) _ 

в том числе:  - - ( - ) - 
  - - ( - ) - 

код На начало 
отчетного года

На конец отчетного периода Справочно. 
Сумма расходов  по участкам недр,  не законченным поиском и 
оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими 2 - - 
изысканиями и прочими аналогичными работами 320 - - 
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в 
отчетном периоде на внереализационные расходы как безрезультатные  - - 
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Финансовые вложения 
 

Показатель  Долгосрочные Краткосрочные 
наименование код на начало 

отчетного года
на конец отчетного 

периода 
на начало 

отчетного года 
На конец отчетного 

периода 
1 2 3 4 5 6 

Вклады в уставные (складочные капиталы 
других организаций - всего 

510 - 750 080 - - 

в том числе дочерних и зависимых 
хозяйственных обществ 

511 - 750 080 - - 

Государственные и муниципальные ценные 
бумаги 

515 - - - - 

Ценные бумаги других организаций - всего 520 - 8 275 893 - - 
в том числе долговые ценные бумаги 
(облигации, векселя) 

521 - - - - 

Предоставленные займы 525 - - - - 
Депозитные вклады 530 - - - - 
Прочие 535 - - - - 
Итого 540 - 9 025 973 - - 
Из общей суммы финансовые вложения, 
имеющие текущую рыночную стоимость: 
Вклады в уставные (складочные) капиталы 
других организаций - всего 

550     

в том числе дочерних и зависимых 
хозяйственных обществ 

551 - - - - 

Государственные и муниципальные ценные 
бумаги 

555 - - - - 

Ценные бумаги других организаций - всего 560 - 5 689 805 - - 
в том числе долговые ценные бумаги 
(облигации, векселя) 

561 - - - - 

Прочие 565 - - - - 
Итого 570 - 5 689 805 - - 
Справочно. 
По финансовым вложениям, имеющим 
текущую рыночную стоимость, изменение 
стоимости в результате корректировки 
оценки 

580 - 4 639 989 - - 

По долговым ценным бумагам разница 
между первоначальной стоимостью и 
номинальной стоимостью отнесена на 
финансовый результат отчетного периода 

590     

 

Дебиторская и кредиторская задолженность Форма 0710005 с. 5 
Показатель Остаток на начало Остаток на конец отчетного 

наименование код отчетного года периода 
1 2 з 4 

Дебиторская задолженность: 
краткосрочная - всего  - 132 125 

в том числе: расчеты с покупателями и 
заказчиками 

 - 121 894 

авансы выданные - 3 876 
прочая - 6 355 

долгосрочная - всего - - 
в том числе: расчеты с покупателями и 
заказчиками 

 -  
авансы выданные - - 
прочая - - 
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Итого - 132 125 
Кредиторская задолженность: 
краткосрочная - всего  - 733 836 

в том числе: - - 
расчеты с поставщиками и подрядчиками - 578 798 
авансы полученные - 8 546 
расчеты по налогам и сборам - 5 284 
кредиты - - 
займы - 121 001 
прочая - 20 207 

долгосрочная - всего - - 
в том числе: 
кредиты 

 - _ 

займы - - 
 - - 
 - - 
 - - 
Итого - 733 836 

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат) 
 

Показатель 
наименование код 

За отчетный год За предыдущийгод 

1 2 3 4 
Материальные затраты 710 62 035 - 
Затраты на оплату труда 720 74 725 - 
Отчисления на социальные нужды 730 11 163 - 
Амортизация 740 876 - 
Прочие затраты 750 8 420 - 
Итого по элементам затрат 760 157 219 - 
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): 
незавершенного производства 

765 17 153 _ 

расходов будущих периодов 766 1 654 - 
резервов предстоящих расходов 767 - - 

 

Обеспечение Форма 0710005 с. 6 
Показатель 

наименование код 
Остаток на начало 
отчетный год 

Остаток на конец отчетного периода 

1 2 3 4 
Полученные - всего - - 

в том числе: 
векселя 

  - 

Имущество, находящееся в залоге - - 
из него: объекты основных 
средств 

  - 

ценные бумаги и иные финансовые вложения - - 
прочее - - 

 - - 
 - - 
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Выданные - всего  - - 
в том числе: 
векселя 

 _ _ 

Имущество, переданное в залог - - 
из него: объекты основных 
средств 

  - 

ценные бумаги и иные финансовые вложения - - 
прочее - - 

 - - 
 - - 

 

Государственная помощь 
 

Показатель 
наименование код 

Отчетный период За аналогичный период предыдущего года 

1 2 3 4 
Получено в отчетном году бюджетных средств -
всего 

910 _ _ 

в том числе:  - - 

 на начало 
отчетного 

года 
получено за 
отчетный 
период 

возвращено за 
отчетный 
период 

на конец отчетного периода Банковские кредиты - всего 

920 - - - - 
в том числе:  - - - - 

 - - - - 
Руководитель Иорих В.Ф. Главный бухгалтер__  Калядина Т.А. 

 

04 марта 2004г. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к бухгалтерской отчетности ОАО «Стальная группа Мечел» за 2003 г. 

1. Краткая характеристика Общества и основные направления его деятельности 
Открытое акционерное общество «Стальная группа Мечел» (далее Общество) создано в 
соответствии с учредительным договором о создании от 7 марта 2003 г. и действует в 
соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральными законами «Об акционерных 
обществах», «Об иностранных инвестициях в РФ», иным действующим законодательством 
России и Уставом Общества. 
Местонахождения Общества: Российская Федерация, г.Москва, Краснопресненская набережная, 
д. 12 
Общество зарегистрировано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и 
сборам № 3 по Центральному административному округу города Москвы 19 марта 2003г. 
Предметом деятельности Общества является участие в хозяйственном обороте, 
осуществляемое посредством использования имущества Общества с целью получения 
прибыли в интересах акционеров. 
Аудитором Общества является ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты», 
имеющие лицензию на осуществление аудиторской деятельности № Е 000001 от 
10.04.2002 г. сроком действия пять лет с указанной даты. 

Для достижения поставленных целей Общество осуществляет следующие виды 
деятельности в соответствии Уставом: 

комплексные у слуги в области управления: 
• информационно-консультационные услуги; 
• капиталовложения в ценные бумаги; 
• хозяйственное управление добычей и обогащением каменного угля; 
• хозяйственное управление металлургическим производством; 
• хозяйственное   управление   розничной   и   оптовой   торговлей   металлургической, 

угольной и иной продукцией; 
снабжение и сбыт: 

• организация производства и реализация продукции, оптовой и розничной торговли; 
• хозяйственное управление материально-техническим снабжением и сбытом; 
• осуществление маркетинговых исследований; 
• консультация по вопросам коммерческой деятельности, финансов и управления; 
• транспортно-экспедиционное обслуживание; 
• внешнеэкономическая деятельность. 

Общество создано на основе консолидирования мажоритарных пакетов акций таких крупных 
организаций, как ОАО «Южный Кузбасс», ОАО «Челябинский металлургический комбинат», 
ОАО «Белорецкий металлургический комбинат», ЗАО «Вяртсильский метизный завод», ООО 
«Торговый дом Мечел», ОАО «Комбинат Южуралникель» и ряда других. 

По состоянию на 31 декабря 2003 г. в реестре акционеров Общества зарегистрировано 7 
акционеров, в том числе 6 — юридических лиц и 1 — физическое лицо. 
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Акционеры, владеющие не менее 5% Уставного капитала Общества: 
• «Mechel Holding AG» - 26,6% 
• Зюзин И.В. - 23% 
• «Britta Investments Limited» — 16,6% 
• «Skironas Investments Limited»— 12 % 
• «Bodega Enterprises Limited»- 9,2% 
• ООО «МетХол» - 8,2% 
Зарегистрированных филиалов и представительств на территории Российской Федерации или 
других государств Общество не имеет. 
Общество имеет обособленное подразделение «Группа правовой экспертизы и контроля ЧМК», 
образованное 7 октября 2003 г., осуществляющее финансово-хозяйственную деятельность в 
Челябинской области. 
Единоличным исполнительным органом Общества, согласно Уставу, является Генеральный 
директор. Наличие коллегиального исполнительного органа Уставом Общества не 
предусмотрено. Ревизионной комиссии на 31 декабря 2003 г. в Обществе не создано. 
Согласно протокола собрания учредителей Общества от 7 марта 2003 г., Генеральным 
директором Общества назначен Иванушкин Алексей Геннадьевич. 
Специализированным регистратором, осуществляющим ведение реестра Общества, является 
ОАО «Агентство «Региональный независимый регистратор», находящийся по адресу: г. Тула, 
ул. Коминтерна, д. 23. 
Среднегодовая численность за 2003 г. составила 47 человек. 
Данный показатель рассчитан за период с 19 марта 2003 года по 31 декабря 2003 г. 

2. Основные положения Учетной политики 
Учетная политика Общества сформирована в соответствии с Положениями по 
бухгалтерскому учету «Учетная политика организации», утвержденным приказом Минфина РФ 
от 6 декабря 1998 г. № 60н и «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденным 
приказом Минфина РФ от 6 июля 1999 г. № 43н. 
Учетная политика Общества выработана на основании следующих требований, предъявляемых 
к бухгалтерскому учету: полноты, достоверности, своевременности, осмотрительности, 
приоритетности содержания над формой, непротиворечивости, рациональности. 
Существенных изменений в учетную политику как в целях бухгалтерского учета, так и в целях 
налогообложения в 2004 г. Общество вносить не планирует. 
Бухгалтерский учет осуществляется на основании первичных учетных документов. 
Имущество, обязательства и хозяйственные операции в целях отражения в бухгалтерском 
учете и отчетности оцениваются в денежном выражении путем суммирования фактически 
произведенных расходов. Другие виды оценки применяются в случаях, предусмотренных 
законодательством РФ, нормативными актами по бухгалтерскому учету, положениями 
Учетной политики и другими нормативными актами РФ. 
Общество осуществляет оценку имущества, обязательств и хозяйственных операций в рублях 
Записи в бухгалтерском учете по валютным счетам, а также по операциям в иностранной 
валюте производятся в валюте, действующей на территории РФ, в суммах, определяемых 
путем пересчета иностранной валюты по курсу Центрального банка РФ, действовавшему на 
дату совершения операции. Одновременно указанные записи производятся в валюте расчетов. 
Внеоборотные активы отражаются в бухгалтерском балансе Общества по фактическим 
затратам. 
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В составе бухгалтерской отчетности за 2003 г. к финансовым вложениям Обществом отнесены 
ценные бумаги других организаций, взносы в уставные капиталы, приобретения долей в 
уставных капиталах других организаций. 

Основные средства, отраженные в бухгалтерском балансе за 2003 г., представляют собой 
машины и оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь, а также прочие 
основные средства. 

Нематериальные активы, предусмотренные Учетной политикой, по состоянию на 31 декабря 
2003 г. у Общества отсутствуют. 

Общество осуществляет облагаемые и необлагаемые НДС операции, по которым ведет 
раздельный учет. 
Моментом определения налоговой базы по налогу на добавленную стоимость признается 
поступление денежных средств - день оплаты за выполненные работы, оказанные услуги. 
Чистые активы Общества на 31 декабря 2003 г. составляют 8 469 762 тыс. р. 
Базовая прибыль на 31 декабря 2003 г. составляет 4 640 071 тыс.р. 
Средневзвешенное количество обыкновенных акций по состоянию на 31 декабря 2003 г. 
составило 382 969 086 шт. 
Базовая прибыль на одну акцию, определяемая как отношение прибыли после налогообложения 
отчетного периода к средневзвешенному количеству обыкновенных акций, находящихся в 
обращении в течение отчетного периода, по состоянию на 31 декабря 2003 г. равна 12,12 р. 

3. Анализ финансового состояния Общества по состоянию на 31 декабря 2003 г. 
Структура источников образования активов Общества представлена основными 
составляющими: собственным капиталом и заемными средствами. 
Собственный капитал представлен в разделе III Формы №1 «Бухгалтерский баланс». На 31 
декабря 2003 г. его размер составляет 8 469 762 тыс. р. Привлеченный капитал отражается в 
разделе IV и V бухгалтерского баланса - долгосрочные обязательства (Отложенные налоговые 
обязательства) - 837тыс. р., краткосрочные обязательства - 733 836 тыс. р. 
Информация о движении капитала и резервов раскрывается в Форме №3 «Отчет об изменениях 
капитала». 
В составе собственного капитала Общества учитывается уставный капитал и 
нераспределенная прибыль. 
Динамику изменения показателей, отраженных в формах бухгалтерской отчетности 
проследить не представляется возможным в связи с тем, что Общество осуществляет свою 
финансово-хозяйственную деятельность с июля 2003 г. 

3.1. Анализ динамики источников образования имущества по данным бухгалтерской 
отчетности 

Анализ пассива баланса Общества осуществляется в разрезе его укрупненных статей, 
характеризующих состав собственного и привлеченного капитала, изменения его абсолютных и 
относительных показателей. 
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Анализ структуры собственного и привлеченного капитала 

 

Структурные измененияНаименование показателя Код 
строки на          начало 

года, тыс. р. 
на         конец 
года,      тыс. 
руб. 

в  процентах  к 
итогу на конец 
года 

Собственный капитал 490 X 8 469 762 92,02 
Привлеченный капитал в 
том числе: 

 X 734 673 7,98 

долгосрочные обязательства * 590 X 837 0,01 
краткосрочные обязательства 690 X 733 836 7,97 
в том числе:  X X X 

займы 610 X 121 001 1,31 
кредиторская задолженность 620 X 612 835 6,66 
Итого источников образования 
имущества 

700 X 9 204 435 100,00 

*Примечание: в состав долгосрочных обязательств входят отложенные налоговые 
обязательства, сформированные в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 
18/02 «Учетрасчетов по налогу на прибыль». 
Укрупненная структура активов и пассивов Общества приведена в следующей таблице: 
Анализ структуры актива и пассива баланса и эффективности размещения собственного и 
привлеченного капитала (в %) 

 

Наименование показателя Код 
строки 

На начало года На конец года 

Актив  X X 
I. Внеоборотные активы 190 X 98,18 
II. Оборотные активы 290 X 1,82 
Баланс 300 X 100,00 
Пассив  X X 
I. Капитал и резервы 490 X 92,02 
I.                                        Долгосрочные 
обязательства 

590 X 0,01 

III.                                   Краткосрочные 
обязательства 

690 X 7,97 

Баланс 700 X 100,00 

Общая оценка структуры источников формирования имущества свидетельствует о 
преобладании собственного капитала. Структура имущества подтверждает рациональность 
вложения собственных и заемных средств во внеоборотные активы (98,18 %). Краткосрочные 
текущие обязательства (7,97 %) покрывают формирование оборотного капитала (1,82 %), что 
свидетельствует о возможной окупаемости средств, вложенных в наиболее ликвидные активы, 
и погашении краткосрочных обязательств. 

3.2 . Анализ финансовой устойчивости Общества 
Финансовая устойчивость определяется соотношением собственных и заемных средств. 
Данный показатель дает общую оценку финансовой устойчивости. Ниже приведены 
показатели, позволяющие провести всестороннюю оценку финансовой устойчивости Общества. 
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Коэффициент соотношения собственных и заемных средств — 8,66%. Данный показатель 
характеризует величину заемных средств на каждый рубль собственных средств, вложенных в 
активы Общества. Уровень показателя (8,66%) свидетельствует о незначительной 
зависимости Общества от привлеченного капитала. 
Коэффициент автономии - 92,02%. Показатель определяет долю активов Общества, которые 
покрываются за счет собственного капитала. Столь значительная величина показателя 
свидетельствует о положительной финансовой устойчивости. 
Коэффициент концентрации привлеченного капитала - 7,97%. Уровень данного показателя 
свидетельствует о финансовой независимости Общества. 
Коэффициент общей степени платежеспособности Общества — 6,40. Уровень данного 
показателя определяет величину заемные средств, приходящуюся на один рубль полученной 
выручки. 

3.3. Показатели оборачиваемости 
Показатели оборачиваемости показывают скорость оборота активов и обязательств и, 
следовательно, деловую активность, проявляемую Обществом, в процессе достижения целей его 
хозяйственного деятельности. 
Средняя скорость оборота денежных средств составляет 28 дней, что свидетельствует о 
высоком уровне деловой активности и мобильности Общества. Деловая активность Общества 
проявляется в рациональном управлении высоко ликвидными активами. 
В связи в тем, что Общество ведет свою финансово-хозяйственную деятельности с июля 2003г., 
провести полный анализ оборачиваемости активов на основе данных сопоставимого и 
отчетного периодов произвести не представляется возможным. 

4. Основные средства 

В составе строки 120 Формы №1 «Бухгалтерский баланс» Общества по состоянию на 31 декабря 
2003 г. отражены основные средства, не нуждающиеся в государственной регистрации, 
находящиеся в эксплуатации остаточной стоимостью 9 160 тыс. р. 
Учет основных средств осуществляется в соответствии с требованиями Положения по 
бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденного приказом Минфина 
РФ от 30 марта 2001 г. №26н. 
Общество принимает к бухгалтерскому учету основные средства по первоначальной 
стоимости, то есть в сумме фактических расходов на их приобретение, изготовление за 
исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации). 
Переоценку основных средств в отчетном периоде Общество не осуществляло. 
Срок полезного использования объекта основных средств определяется Обществом при 
принятии объекта основных средств к бухгалтерскому учету. 
Определение срока полезного использования объектов основных средств определяется 
Обществом исходя из нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта. 
Срок полезного использования определяется на основании Классификации основных средств, 
включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 
1 января 2002 г. № 1. 
В Обществе применяется линейный метод начисления амортизации. 
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Объекты основных средств, стоимостью не более 10 000 р. за единицу, списываются на затраты 
по производству путем начисления амортизации в размере 100% по мере отпуска их в 
эксплуатацию. 
Приобретенные книги и брошюры списываются на затраты на производство по мере их отпуска 
в эксплуатацию независимо от их первоначальной стоимости. 
В течение срока использования объекта основных средств начисление амортизационных 
отчислений не приостанавливалось. 
Движение основных средств в течение 2003 года по основным группам приведены в следующей 
таблице: 

 

№ 
п/п 

Группа основных 
средств 

Первоначальная 
стоимость на 

01.01.2003 г., тыс. 
р. 

Приобретено в 
течение 2003 
г., тыс. р. 

Выбыло в 
течение 
2003 г., 
тыс. р. 

Восстановитель 
ная стоимость на 
31.12.2003 г., тыс. 

р. 
Собственные основные средства 
1. Машины и 

оборудование 
X 8 029 X 8 029 

2. Производственный 
и хозяйственный 
инвентарь 

X 2 001 X 2 001 

3. Прочие X 11 5 6 
 ИТОГО X 10 041 5 10 036 

Данные о движении сумм накопленной амортизации по основным средствам за 2003 г. приведены 
в следующей таблице: 

 

№ 
п/п 

Группа основных 
средств 

Накопленная 
амортизация на 

01.01.2003г., 
тыс. р. 

Начисленная 
амортизация в 
течение 2003 
г., тыс. р. 

Списано 
амортизации по 
выбывшим 
основным 
средствам в 

течение 2003 г., 
тыс. р. 

Накопленная 
амортизация на 

31.12.2003 г., тыс. 
р. 

Собственные основные средства 
1. Машины и 

оборудование 
X 586 X 586 

2. Производственный 
и хозяйственный 
инвентарь 

X 290 X 290 

 ИТОГО X 876 X 876 

Общество   осуществляет   свою   финансово-хозяйственную   деятельность   на   арендованных 
площадях ОАО «Центр международной торговли». 
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По состоянию на 31.12.2003 г. Обществом заключены следующие договоры аренды: 

• договор № 6000/032339 от 06.10.03 г. 
площадь арендованного помещения составляет 67,8 м2 

• договор № 6000/031980 от 30.07.03 г. 
площадь арендованного помещения составляет 483,5 м2 

Балансовая стоимость арендованных основных средств не отражена в Справке о наличии 
ценностей, учитываемых на забалансовых счетах Формы №1 «Бухгалтерский баланс» по 
причине не предоставления арендодателем стоимости переданного оборудования 
(подтверждено официальным запросом Общества к арендодателю). 

Общество не имеет на своем балансе объектов недвижимого имущества. 

Все основные средства Общества по состоянию на 31 декабря 2003 г. составляют активную 
часть основных средств. 

В связи с техническими проблемами отражения операций по созданию основных средств 
(рабочего места) из нескольких объектов Общество учитывало такие объекты первоначально на 
субсчете 10-9 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности». В Форме №1 «Бухгалтерский 
баланс» данная хозяйственная операция отражена по строке 130 «Незавершенное 
строительство». 

5. Материально-производственные запасы и товары 
Учет материально-производственных запасов Общества осуществляется на основании 
Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01, 
утвержденного приказом Минфина РФ от 9 июня 2001 г. № 44н. 
Производственные запасы и товары отражаются в учете по фактической себестоимости. 
Фактическая себестоимость материальных ресурсов при списании в производство и ином 
выбытии определяется по средней себестоимости. 
Основные виды материально-производственных запасав, отраженные по строке 211 «Сырье, 
материалы и другие аналогичные ценности» Формы №1 «Бухгалтерский баланс»: фирменная 
продукция Общества, канцелярские товары. 
Неликвидных активов, отраженных по строке 211 «Сырье, материалы и другие аналогичные 
ценности» Формы №1 «Бухгалтерский баланс», у Общества нет. 
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей на 31 декабря 2003 г. в Обществе не 
создан. 

6. Финансовые вложения 
В составе финансовых вложений, отраженных по строке 140 «Долгосрочные финансовые 
вложения» Формы №1 «Бухгалтерский баланс», Общество учитывает ценные бумаги, взносы в 
уставные капиталы, приобретения долей в уставных капиталах других организаций 
Учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому 
учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденным приказом Минфина РФ от 
10.12.2002г. № 126н. 

Финансовые вложения учитываются на отдельном субсчете счета 58 «Финансовые вложения» 
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Движение финансовых вложений за 2003 г. 

 

 Остаток на 
01.01.03 

Поступило Выбыло  Остаток на 
31.12.03 

Conares Trading  841 109 040,00  841 109 040,00
БМК ОАО  182 336 026,12  182 336 026,12 

Взрывпром         Юга 
Кузбасса ОАО 

 375 100,00 375 100,00  

Вяртсильский 
метизный заводЗАО 

 1 627 485,00  1 627 485,00

ГОФ     Томусинская 
ОАО 

 20 087 566,00 20 087 566,00  

«Коршуновский 
ГОК» ОАО 

 473 186 470,00  473 186 470,00

«Мечел» ОАО   5 689 805 462,10  5 689 805 462,10
«Разрез 
Красногорский» 
ОАО 

 13 886 702,00 13 886 702,00  

«Разрез 
Ольжерасский» 
ОАО 

 1 037 214,00 1 037 214,00  

«Разрез 
Томусинский» ОАО 

 132 060,00 132 060,00  

«Суал-Руда»ООО  80 000,00  80 000,00
«Томусинская 
Автобаза» ОАО 

 400 390,00 400 390,00  

«Томусинское 
Энергоуправлен 
ОАО 

 6 602 128,00 6 602 128,00  

«Торговый          Дом 
Мечел» ООО 

 750 000 000,00  750 000 000,00

«УК             Южный 
Кузбасс» ОАО 

 701 413 698,00  701 413 698,00

«Уральская 
Кузница» ОАО 

 346 190 835,20  346 190 835,20

«ЦОФ     Кузбасская 
ОАО 

 3 187 911,00 3 187 911,00  

«ЦОФ Сибирь» ЗАО  54 719 524,00 54 719 524,00  
Шахта 
им.В.И.Ленина ОАО 

 45 524,00 45 524,00  

Шахта      Усинская 
ОАО 

 5 724,00 5 724,00  

«Южуралникель 
ОАО 

 40 224 363,00  40 224 363,00

Итого  9 126 453 222,42 100 479 843,00 9 025 973 379,42 
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Структура   финансовых   вложений   Общества   на   31.12.2003   г.   представлена   в   следующей 
таблице: 

 

п/п Наименование организации Сумма, тыс. р. Удельный вес в общей 
сумме финансовых 
вложений, % 

1 Conares Trading AG 841 109 9,3 
2 ОАО «Коршуновский ГОК» 473 186 5,2 
3 ОАО «Мечел» 5 689 805 63,0 
4 ООО «Углемет - Трейдинг» 750 000 8,3 
5 ОАО «УКЮжный Кузбасс» 701 414 7,8 
6 ОАО «Уральская Кузница» 346 191 3,8 
7 Прочие 224 268 2,6 
 ИТОГО 9 025 973 100,0 

Все финансовые вложения Общества являются вложениями в дочерние организации. 

Долгосрочные финансовые вложения Общества сформированы как доли в уставных капиталах и 
вложения в акции организаций: 

 

№ 
п/п 

Вид финансовых вложений Сумма, тыс. р. Удельный вес (%) в общем 
объеме финансовых 

вложений 
1. Доли в уставных капиталах 

дочерних организаций 
750 080 8,31 

2. Акции дочерних организаций 8 275 893 91,69 
 ИТОГО 9 025 973 100,00 

Финансовые вложения принимаются к учету по первоначальной стоимости. 

Фактические затраты определяются с учетом суммовых разниц, возникающих до принятия 
активов к учету. 

Первоначальной стоимостью финансовых вложений, внесенных в качестве вклада в уставный 
капитал, признается их денежная оценка, согласованная учредителями Общества. 

При   выбытии   финансовых   вложений,   по   которым   не   определяется   текущая  рыночная 
стоимость, их стоимость определяется исходя их оценки, определяемой методом ФИФО. 

Финансовые вложения Общества, составляющие более 10 процентов всех финансовых вложений 
на 31 декабря 2003 г., представлены в следующей таблице: 

 

№ п/п Наименование организации азмер финансовых 
вложений, р. 

Доля финансовых 
вложений в общей их 

сумме, % 
Ценные бумаги (акции) 
1 ОАО «Челябинский 

металлургический комбинат»
5 689 805 462 63,04 

2 Прочие финансовые вложения 3 336 167 917 36,96
 ИТОГО 9 025 973 379 100,00

Финансовые  вложения   в  акции   Челябинского  металлургического  комбината,   отражены   в 
бухгалтерской отчетности на конец отчетного года по текущей рыночной стоимости путем 
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корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату. Указанную корректировку Общество 
отразило на последнюю отчетную дату в составе операционных доходов. 

Расчет под обесценение вложений в ценные бумаги в 2003 году Обществом не создан, учитывая 
что: 

• по  всем  финансовым  вложениям  при  покупке акций  произведена  оценка рыночной 
стоимости независимым экспертом (оценщиком); 

• стоимость    финансовых    вложений,    согласованная   учредителями    (участниками) 
определялась на основе рыночной стоимости независимым экспертом (оценщиком); 

• с момента приобретения ценных бумаг и других финансовых вложений по 31 декабря 
2003г.,    операций,    способных    существенно    повлиять    на    снижение    стоимости 
финансовых вложений предприятиями, не осуществлялось; 

• общество оказывает организациям комплексные услуги в области управления; 
• осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью организаций. 

Таким образом, обесценение финансовых вложений в ценные бумаги Общество считает 
маловероятным. 

Выплаты дивидендов по финансовым вложениям Общества в отчетном периоде не 
производилось. 

Конвертируемых ценных бумаг у Общества нет. 

7. Дебиторская и кредиторская задолженность 7.1. 

Дебиторская задолженность 

Структура дебиторской задолженности Общества по состоянию на 31 декабря 2003 г., 
отраженной по строке 240 «Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются 
менее чем через 12 месяцев после отчетной даты) Формы № 1 «Бухгалтерский баланс», 
представлена в следующей таблице: 
 

№ 
п/п 

Наименование 
предприятия - дебитора 

Сальдо на 
01.01.2003 г., 
тыс. р. 

Возникло 
обязательств 
за отчетный 
период, тыс. р.

Погашено 
обязательств 
за отчетный 
период, тыс. р. 

Сальдо на 
31.12.2003 г., 
тыс. р. 

1. Покупатели и заказчики X 277 636 155 742 121 894
2. Авансы выданные X 116 412 112 536 3 876 
3. Расчеты по социальному 

страхованию
X 1 741 1 694 47 

4. Расчеты по 
медицинскому 
страхованию 

X 3 371 609 2 762 

 Учет НДС с авансов 
полученных 

X 2 253 829 1 424 

 Прочие X 226 X 226 
 ИТОГО X 401 639 271 410 130 229 

Учитывая то, что Общество по состоянию на 31 декабря 2003 г. имеет переплату по налогу на 
прибыль, а счет учета расчетов с бюджетом является пассивным, Общество отразило данную 
переплату в составе кредиторской задолженности. В результате чего, данные о возникших и 
погашенных   обязательств      в  разделе   7   «Дебиторская   и   кредиторская   задолженность» 
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настоящей Пояснительной записки различны с Формой №1 «Бухгалтерский баланс» на сумму 
1896 тыс. руб. - расчеты по налогу на прибыль. 

Учетной    политикой    Общества    не   предусмотрено    создание   резерва    по    сомнительной 
задолженности в 2003 г. 

Перечень организаций — дебиторов, имеющих по состоянию на 31 декабря 2003 г. более 10% 
общей суммы дебиторской задолженности: 

 

м 
/

Наименование предприятия-дебитора Сальдо на 31.12.2003 г. 

1 ООО «Торговый дом Мечел» 88 974 
2 ОАО «Угольная Компания «Южный Кузбасс» 27 312 
3 Прочие 5 608 
 ИТОГО 121 894 

7.2. Кредиторская задолженность 
 

м 
п/п 

Наименование 
предприятия — 
кредитора 

Сальдо на 
01.01.2003г., 
тыс. р. 

Возникло 
обязательств 
за отчетный 
период, тыс. р.

Погашено 
обязательств 
за отчетный 
период, тыс. р. 

Сальдо на 
31.12.2003г., 
тыс. р. 

1. Поставщики X 766 724 187 926 578 798
2. Задолженность перед 

персоналом Общества 
X 75 421 59 816 15 605 

3. Задолженность перед 
государственными 
внебюджетными 
фондами 

X 13 670 12 812 858 

4. Задолженность перед 
бюджетом 

X 1 150 505 1 147 117 3 388 

4.1 в том числе расчеты по 
налогу на прибыль 

X 1 116 898 1 118 794 -1 896 

5. Авансы полученные X 13 522 4 976 8 546
6. Отложенный налог 

(НДС) 
X 21 305 17 798 3 507 

7. Прочие кредиторы X 237 X 237 
 ИТОГО X 2 041 384 1 430 445 610 939 

Перечень организаций - кредиторов, имеющих по состоянию на 31 декабря 2003 г. более 10% 
общей суммы кредиторской задолженности: 

 

№ п/п Наименование предприятия-кредитора Сальдо на 31.12.2003 г. 

1 Бодега Энтерпрайзес Лимитед 57 801
2 Конарес Трейдинг АГ 242 001
3 ООО «Торговый дом Мечел» 206 635
4 Прочие 72 361
 ИТОГО 578 798
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8. Порядок учета активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте 
Учет активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте, а также порядок пересчета 
стоимости этих активов и обязательств в валюту Российской Федерации (рубли), 
осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет 
активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» ПБУ 3/2000, 
утвержденного приказом Минфина РФ от 10 января 2000 г. № 2н. 
Величина курсовых разниц, отнесенных на счет учета финансовых результатов Общества на 31 
декабря 2003 г. : 

• положительные курсовые разницы - 581 716 р. 
• отрицательные курсовые разницы -     4 648 р. 

Курс Центрального Банка РФ на дату составления бухгалтерской отчетности составил 29,45 р. 
за один доллар США. 

9. События после отчетной даты У Общества 
произошли следующие события после отчетной даты: 
1. Приобретение акций с правом голоса в размере 85% уставного капитала ОАО «Торговый порт 
Посьет» на сумму 856 050 тыс. р. (дата сделки 10 февраля 2004 г.). 
2. Решение внеочередного собрания акционеров ОАО «Стальная группа Мечел» от 23 января 
2004г.   об увеличении уставного   капитала   Общества   путем  размещения   дополнительных 
обыкновенных именных бездокументарных акций по закрытой подписке в количестве 115 000 000 
штук  номинальной  стоимостью  10 рублей.   Цена размещения   будет  определена   Советом 
директоров после государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных акций. 
3. В   целях   совершенствования   механизмов   правовой   защиты   хозяйствующих   субъектов, 
руководствуясь положениями действующего законодательства, предоставляющего участникам 
гражданского оборота возможность разрешения экономических споров без обращения в суды 
арбитражной системы, в Обществе образован Третейский суд (приказ ОАО «Стальная группа 
Мечел» от 12 января 2004 г.). 
4. Решением заседания Совета директоров ОАО «Стальная группа Мечел» от 15 января 2004 г. 
Генеральным директором Общества избран Иорих Владимир Филиппович с 16 января 2004 г. 

10. Доходы 
Учет доходов в Обществе осуществляется в соответствии с требованиями Положения по 
бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденного приказом Минфина РФ 
от 6 мая 1999 г. № 32н. 
Выручка от продажи работ, услуг по состоянию на 31 декабря 2003г., отраженная по строке 010 
«Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг» Формы №2 «Отчета о прибылях и 
убытках», составляет 114 795 тыс. р. 
В Обществе осуществляются следующие виды финансово-хозяйственных операций, 
относящиеся к обычным видам деятельности: 
• оказание комплексных услуг в области управления; 
• оказание информационно-консультационных услуг; 
• оказание возмездных услуг в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации». 
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Структура  доходов по  обычным  видам  деятельности  по  состоянию  на 31  декабря  2003г. 
представлена в следующей таблице: 

 

№ 
п/п 

Наименование показателя Сумма, 
тыс. р. 

Удельный вес видов доходов от 
обычной деятельности в общей 
сумме доходов от обычной 

деятельности, % 
1 Доходы от оказания комплексных 

услуг в области управления 
112 621 98,11 

2 Доходы от оказания информационно-
консультационных услуг 

416 0,36 

3 Доходы от оказания возмездных услуг в 
соответствии с ПБУ 9/99 

1 758 1,53 

 ИТОГО 114 795 100,0 

Выручка (доход) от оказания комплексных услуг в области управления признается в 
бухгалтерском учете Общества на дату подписания акта о выполнении оказанных услуг по 
договорам с заказчиками. 
По состоянию на 31 декабря 2003 г. Обществом было заключены договоры с дочерними 
предприятиями на оказание комплексных услуг в области управления, а также информационно-
консультационных услуг. Вся выручка от обычных видов деятельности приходится на выручку 
по договорам с дочерними организациями. 
Прочие операционные доходы, отраженные по строке 090 Формы №2 «Отчета о прибылях и 
убытках», по состоянию на 31 декабря 2003 г. составляют 4 787 894 р. 

Структура прочих операционных доходов Общества представлена в следующей таблице: 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя Сумма, тыс. р. Удельный вес видов прочих 
доходов в общей сумме прочих 

доходов, % 
1 Операции по купле-продаже 

иностранной валюты 
6 370 0,13 

2 Корректировка стоимости 
финансовых вложений (приведение к 
рыночной стоимости) 

4 639 989 96,91 

3 Доходы по операциям купли-продажи 
акций 

141 535 2,96 

 ИТОГО 4 787 894 100,0 

Структура внереализационных доходов Общества по состоянию на 31 декабря 2003 г.: 
 

м 
п/п 

Наименование показателя Сумма, тыс. р. Удельный вес видов 
внереализационных доходов в 

общей сумме 
внереализационных доходов, 

% 
1 Безвозмездно полученное имущество 3 42,86 
2 Курсовые разницы 4 57,14 
 ИТОГО 7 100,0 
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Структура доходов Общества по состоянию на 31 декабря 2003г.: 

 

м 
п/п 

Наименование показателя Сумма, тыс. р. Удельный вес видов прочих 
доходов в общей сумме прочих 

доходов, % 
1 Доходы от обычных видов 

деятельности 
114 795 2,34 

2 Прочие операционные доходы 4 787 894 97,66 
3 Внереализационные доходы 7 0,0002
 ИТОГО 4 902 696 100,0 

11. Расходы 

Учет расходов в Обществе осуществляется в соответствии с требованиями Положения по 
бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ10/99, утвержденным приказом Минфина РФ 
от 6 мая 1999 г. № 33н. 
Затраты по оказанным услугам по основным видам деятельности по состоянию на 31 декабря 
2003 г., отраженные по строке 020 «Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, 
услуг» Формы №2 «Отчета о прибылях и убытках», составляют 63 529,0 тыс. р. 
Структура расходов по обычным видам деятельности на 31 декабря 2003 г. представлена в 
следующей таблице: 

 

т 
п/п 

Наименование показателя Сумма, тыс. р. Удельный вес видов расходов по 
обычным видам деятельности 
в общей сумме расходов по 
обычной деятельности, % 

1 Заработная плата и единый 
социальный налог 

57 700 90,82 

2 Командировочные расходы 3 260 5,13 
3 Расходы по оказанным 

консультационно-информационным 
работам, услугам 

190 0,30 

4 Консультационные услуги 2 379 3,75 
 ИТОГО 63 529 100,00

Для учета расходов по обычным видам деятельности Общество использует следующие 
бухгалтерские счета: 

• 20 «Основное производство»; 
• 26 «Общехозяйственные расходы». 

Общехозяйственные расходы по окончанию отчетного периода списываются в дебет счета 90. 
По состоянию на 31 декабря 2003 г. общехозяйственные расходы Общества составили 76 536 
тыс. р. 

Прочие операционные расходы, отраженные по строке 100 Формы №2 «Отчета о прибылях и 
убытках», по состоянию на 31 декабря 2003 г. составляют 116 374 тыс. руб. 
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Структура прочих операционных расходов Общества представлена в следующей таблице: 

 

п/п Наименование показателя Сумма, тыс. р. Удельный вес видов прочих 
доходов в общей сумме прочих 

доходов, % 
1 Операции по купле-продаже 

иностранной валюты 
6 392 5,49 

2 Налоги 262 0,23 
3 Расходы по операциям купли-продажи 

акций 
100 601 86,45 

4 Расходы, не принимаемые для целей 
налогообложения по налогу на 
прибыль 

3 766 3,24 

5 Услуги банка 306 0,26 
6 Услуги сторонних организаций по 

ведению реестра 
5 047 4,34 

 ИТОГО 116 374 100,0 

Структура внереализационных расходов Общества по состоянию на 31 декабря 2003 г.: 
 

п/п Наименование показателя Сумма, тыс. р. Удельный вес видов 
внереализационных доходов в 

общей сумме 
внереализационных доходов, % 

1 Ежегодное ведение счета ДЕПО 1 0,06 
2 Расходы по возврату авиабилетов 15 0,88 
3 Расходы, не принимаемые для целей 

налогообложения по налогу на 
прибыль 

1100 64,78 

4 Курсовые разницы 582 34,28 
 ИТОГО 1 698 100,0 

Структура расходов Общества по состоянию на 31 декабря 2003 г.: 
 

м 
п/п 

Наименование показателя Сумма, тыс. р. Удельный вес видов прочих 
доходов в общей сумме прочих 

доходов, % 
1 Расходы по обычным видам 

деятельности
63 529 24,35 

2 Проценты к уплате 2 774 1,06 
3 Прочие операционные расходы 116 374 44,60 
4 Внереализационные расходы 1 698 0,65 
5 Управленческие расходы 76 536 29,34 
 ИТОГО 260 911 100,0 

12. Капитал 
По состоянию на 31 декабря 2003 г. уставный капитал Общества составил 3 829 690 860 р. (Три 
миллиарда восемьсот двадцать девять миллионов шестьсот девяносто тысяч восемьсот 
шестьдесят рублей) и определяется как сумма номинальной стоимости размещенных акций, и 
состоит из обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 382 969 086 штук 
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(Триста восемьдесят два миллиона девятьсот шестьдесят девять тысяч восемьдесят шесть 
штук) номинальной стоимостью 10 рублей за одну акцию. 
Размер уставного  капитала  Общества,  приведенный  в  настоящем разделе Пояснительной 
записки, соответствует учредительным документам. 
Распределение акций среди учредителей представлено в следующей таблице: 
м 

/

Наименование организации Сумма вклада в уставный 
капитал, тыс. р. 

1 Бодега Энтерпрайзиз Лимитед 350 836,00
2 Бритта Инвестментс ЛТД 634 832,00
3 Зюзин И. В. 782 741,00
4 Конарес Трейдинг АГ 167 903,00
5 Конарес Холдинг АГ 1 018 526,00
6 ООО «МетХол» 314 632,00
7 Скиронас Инвестментс Лимитед 461 349,00
8 ЗАО «Углемет» 53 358,00 
9 ЗАО «Углеметкооперация» 45 514,00 
 ИТОГО 3 829 691,00
Изменений величины уставного капитала по состоянию на 31 декабря 2003 г. Обществом не 
производилось. 

Операции, связанные с выкупом собственных акций для последующей перепродажи (передачи) в 
Обществе отсутствуют. 

На 31 декабря 2003 г. резервный фонд, предусмотренный п. 13.1 Устава, в Обществе не создан. 

Добавочный капитал, отражающий прирост стоимости активов, формирующийся по 
результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) 
и номинальной стоимостью акций за счет продажи акций по цене, превышающей номинальную 
стоимость, на 31 декабря 2003 г. в Обществе отсутствует. 

По состоянию на 31 декабря 2003 г. акции, выпущенные Обществом, оплачены полностью. 

13. Учет займов и затрат по их обслуживанию 

Учет кредитов и займов в Обществе осуществляется в соответствии с требованиями 
Положения по бухгалтерскому учету «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию» 
ПБУ15/01, утвержденного приказом Минфина РФ от 2 августа 2001 г. № 60н. 
Затраты по полученным займам признаются расходами того периода, в котором они 
произведены. 
Суммы займа получены по договору: 

• № 13/05-03 от 06.05.2003 г., срок погашения суммы займа по договору до 31.12.2003г. 
Дополнительным соглашением № 5 от 29.12.2003 г. срок возврата займа пролонгируется до 
31.12.2004 г. 

• № 190031 от 25.12.2003 г., срок погашения суммы займа по договору до 25.12.2004 г. 
Полученные в 2003 г. займы относятся к краткосрочным обязательствам. 
Общая сумма денежный средств, полученных по договорам займа в 2003 г. — 147 470 216р., из них 
погашено в отчетном периоде 30 000 000 р. 
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Начислено процентов по договорам займа в 2003г. — 3 531 212р., в том числе: включено в 
стоимость инвестиционных активов 24 903 р., товарно-материальных ценностей 1 136 р., 
отнесено на расчеты с поставщиками работ, услуг 731 034р., на операционные расходы 
2 774 139р. 
По состоянию на 31 декабря 2003 г. проценты по договору займа не погашены. 

14. Информация по сегментам 

Отражение информации по сегментам в настоящей пояснительной записке осуществляется в 
соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам», 
утвержденным приказом Минфина РФ от 21 января 2000 г. №11н. 

по   географическому   сегменту    (доходы       по   обычным    видам 
 

Мп /п  Наименование региона Сумма, тыс.р. % к итогу 
1 Республика Карелия 1 057 0,92 
2 Республика Башкортостан 9 626 8,38 
3 Оренбургская область 7 166 6,24 
4 Челябинская область 34 067 29,68 
5 Иркутская область 42 0,04 
6 Кемеровская область 17 342 15,11 
7 Москва 37 224 32,42 
8 Румыния 1 548 1,35 
9 Швейцария 6 723 5,86 
 ИТОГО 114 795 100,00 

по     географическому     сегменту     (расходы     по     обычным     видам 
 

Мп /п  Наименование региона Сумма, тыс.р. % к итогу 
1 Республика Карелия 618 0,97 
2 Республика Башкортостан 4 833 7,61 
3 Оренбургская область 4 167 6,56 
4 Челябинская область 16 844 26,51 
5 Иркутская область 33 0,05 
6 Кемеровская область 10 390 16,36 
7 Москва 22 142 34,85 
8 Румыния 658 1,04 
9 Швейцария 3 844 6,05 
 ИТОГО 63 529 100,00 

14.3   Информация об активах сегмента 
По состоянию на 31 декабря 2003 г. все активы Общества участвовали в его обычных видах 

деятельности. 

14.4   Информация об обязательствах сегмента 
По состоянию на 31  декабря 2003 г.  все обязательства Общества участвовали в его 

обычных видах деятельности. 

 

14.1.        Информация 
деятельности) 

14.2   Информация 
деятельности) 
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14.5 Информация о доходах сегмента
№ 
п/п 

Наименование организации Сумма, тыс. 
Р-

Удельный вес,
% 

1 ЗАО «Вяртсельский метизный завод» 1 057 0,92 
2 ОАО «Белорецкий металлургический 

комбинат» 
9 625 8,39 

3 ОАО «Южноуральский никелевый комбинат» 7 166 6,24 
4 ОАО «Уральская Кузница» 3 813 3,32 
5 ОАО «Мечел» 30 254 26,35
6 ОАО «Коршуновский ГОК» 42 0,04 
7 ОАО «Угольная Компания «Южный Кузбасс» 17 342 15,11
8 ООО «Торговый дом Мечел» 37 224 32,43
9 Cost S.A. Targoviste 1 229 1,07 
10 Industria Sarmei 320 0,28 
11 Мечел Трейдинг АГ 6 723 5,85 
 ИТОГО 114 795 100,00

14.6    Информация о расходах сегмента 
м 
/

Наименование организации Сумма, тыс. р. Удельный вес, % 

1 ЗАО «Вяртсельский метизный завод» 618 0,97 
2 ОАО «Белорецкий металлургический комбинат» 4 833 7,61 
3 ОАО «Южноуральский никелевый комбинат» 4 167 6,56 
4 ОАО «Уральская Кузница» 1 902 2,99 
5 ОАО «Мечел» 14 942 23,52 
6 ОАО «Коршуновский ГОК» 33 0,05 
7 ОАО «Угольная Компания «Южный Кузбасс» 10 390 16,36 
8 ООО «Торговый дом Мечел» 22 142 34,85 
9 Cost S.A. Targoviste 427 0,67 
10 Industria Sarmei 231 0,37 
11 Мечел Трейдинг АГ 3 844 6,05 
 ИТОГО 63 529 100,00 

14.7 Информация о финансовом результате сегмента (структура прибыли 
по обычной деятельности Общества) по состоянию на 31 января 2003 г. 

 

№ 
п/п 

Наименование организации Сумма, тыс. р. Удельный 
вес, % 

1 ЗАО «Вяртсельский метизный завод» 439 0,86 
2 ОАО «Белорецкий металлургический комбинат» 4 792 9,35 
3 ОАО «Южноуральский никелевый комбинат» 2 999 5,85 
4 ОАО «Уральская Кузница» 1 911 3,73 
5 ОАО «Мечел» 15 312 29,87 
6 ОАО «Коршуновский ГОК» 9 0,02 
7 ОАО «Угольная Компания «Южный Кузбасс» 6 952 13,56 
8 ООО «Торговый дом Мечел» 15 082 29,42 
9 Cost S.A. Targoviste 802 1,56 
10 Industria Sarmei 89 0,17 
11 Мечел Трейдинг АГ 2 879 5,61 
 ИТОГО 51 266 100,00
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15. Налог на прибыль 

15.1. Отражение налога на прибыль в соответствии с ПБУ 18/02 2Учет расчетов по налогу на 
прибыль» в бухгалтерской отчетности 

Отражение в бухгалтерском учете налога на прибыль осуществляется в соответствии с 
Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль», утвержденным 
приказом Минфина РФ от 19 ноября 2002 г. № 114н. 

Условный расход по налогу на прибыль, определяемый как сумма налога на прибыль, определяемая 
исходя из бухгалтерской прибыли и отраженная в бухгалтерском учете независимо от суммы 
налогооблагаемой прибыли по состоянию на 31 декабря 2003 г. равен 1 114 028 тыс. руб. 

В  бухгалтерской   отчетности   Общества  отражены   следующие  постоянные  и   временные 
разницы: 

1. Постоянные разницы - (-4 634 643) тыс. р., в том числе формирующие: 

• постоянные налоговые обязательства — 5 346 тыс. р.: 
• постоянные налоговые активы - 4 639 989 тыс. р. 

2. Временные разницы — 1 273 тыс. р., в том числе: 

• вычитаемые временные разницы - 4 759 тыс. р.: 
• налогооблагаемые временные разницы — 3 486 тыс. р.: 

15.2. Порядок определения доходов и расходов в налоговом учете 

Общество признает доходы в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, 
независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) 
и (или) имущественных прав. 

Общество применяет метод начисления (в соответствии со статьей 271 НК РФ). 

Моментом определения налоговой базы по налогу на добавленную стоимость, в соответствии 
с пп.2 п.1 статьи 167 НК РФ, признается поступление денежных средств - день оплаты 
отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг). 
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Если в налоговом периоде (месяце) доля совокупных расходов на производство товаров (работ, 
услуг), операции по реализации которых не подлежат налогообложению не превышает пяти 
процентов общей величины совокупных расходов по обычным видам деятельности, Общество 
принимает НДС, предъявленный в составе расходов, к вычету в полном объеме на основании 
пункта 4 статьи 170 НК РФ. 

К доходам относятся доходы от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав, 
внереализационные доходы. 

Датой выполнения работ, оказания услуг по комплексным услугам в области управления 
является дата подписания акта выполненных работ (оказанных услуг). 

Расходы, определенные статьей 252 НК РФ, признаются таковыми в том отчетном 
(налоговом) периоде, к которому они относятся, независимо от времени фактической 
выплаты денежных средств. 

Общество применяет метод начисления (в соответствии со статьей 272 НК РФ) и 
определяются с учетом положений статей 318-320 НК РФ. 

Расходы подразделяются на: 
• расходы, связанные с производством и реализацией 
• материальные расходы 
• расходы на оплату труда 
• суммы начисленной амортизации 
• прочие расходы 
• внереализационные расходы 

При списании сырья и материалов, используемых при выполнении работ, оказании услуг, 
применяется метод оценки по средней стоимости (п. 8 ст. 254 НК РФ). 

16. Информация по аффилированным лицам 

Перечень физических лиц, являющихся аффлированными лицами Общества: 
• Зюзин   Игорь   Владимирович   -   член    Совета   директоров,    владеет   88   161   370 

обыкновенными именными акциями Общества, номинальной стоимостью 10 рублей 
каждая. 

Иорих Владимир Филиппович - член Совета директоров, акциями Общества не владеет 
Проскурня Валентин Васильевич - член Совета директоров, акциями Общества не владеет 
Беккер Виктор Александрович - член Совета директоров, акциями Общества не владеет 
Иванушкин Алексей  Геннадьевич  -     член  Совета  директоров  и Генеральный  директор 
Общества, акциями Общества не владеет 
Воробьев Николай Иванович - член Совета директоров, акциями Общества не владеет 
Тыцкий Владимир Иванович - член Совета директоров, акциями Общества не владеет 

Перечень аффилированных лиц ОАО « Стальная группа Мечел», которые прямо или 
косвенно владеют более 20% акций уставного капитала ОАО « Стальная группа 
Мечел» 

• Зюзин Игорь Владимирович 
«Mechel Holding AG» («Мечел Холдинг АГ») 
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Перечень юридических лиц, являющихся аффилированными лицами, в которых Общество 
прямо или косвенно владеет более 20% акций уставного капитала 
1. ООО «Торговый Дом Мечел» (до 08.08.2003 г. ООО «Углемет-Трейдинг») 
2. ОАО «Челябинский металлургический комбинат» 
3. ОАО «Белорецкий металлургический комбинат» 
4. ООО «ВостСибРуда» (ранее ООО «СУАЛ-Руда») 
5. ЗАО «Вяртсильский метизный завод» 
6. ОАО «Коршуновский Горно-обогатительный комбинат» 

 

7. ОАО «Угольная компания «Южный Кузбасс» 
8. ОАО «Шахта им.В.И.Ленина» 
9. ОАО «Шахта Усинская» 

 

10. ЗАО «Центральная обогатительная фабрика «Сибирь» 
11. ОАО «Центральная обогатительная фабрика «Кузбасская» 
12. ОАО «Разрез Ольжерасский» 
13. ОАО «Разрез Томуссинский» 
14. ОАО «Разрез Сибиргинский» 
15. ОАО «Разрез Красногорский» 
16. ОАО «Взрывпром Юга Кузбасса» 
17. ЗАО Шахта «Углекоп» 
18. ОАО «Томусинская автобаза» 
19. ОАО «Групповая обогатительная фабрика Томусинская» 
20. ОАО «Южно-Уральский никелевый комбинат» 
21. ООО «Углеметтранс» 
22. ООО «Углемет-Авто» 
23. ООО «Спортивно-оздоровительный комплекс «Сосновый бор» 
24. ООО «Спортивный клуб «Металлург» 
25. ООО «Автотранспорт и механизация» 
26. ООО «Кирпичный завод» 
27. ООО «Совхоз «Укшук» 
28. ОАО «Торговый дом «Белорецкий» 
29. ЗАО «Белканпромимпекс» 
30. ООО «Торговый дом «Башкортостан» 
31. ООО «БМК-Северозапад» 
32. ООО «Клубный комплекс «Досуг» 
33. ЗАО «Вексельный центр» 
34. ООО «Туканскоерудоуправление» 
35. ООО «Жилсервис» 
36. ООО «Стройсервис» 
37. ЗАО «Белкорд» 
38. ОАО «Ресурс» 
39. ЗАО «Ресурс» 
40. ООО «Экомечел» 
41. ООО «Мечел-Инвест» 
42. ООО «Совхоз Каштакский» 
43. ЗАО «Мечелстрой» 
44. ЗАО «МетЭнергоПроект» 
45. ООО «Южполиметалл» 
46. ООО «Охранное предприятие «Каскад» 
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47.ООО «Никор» 
48.ОАО «Томусинское энергоуправление» 
49.ЗАО «Взрывпром Юга Кузбасса» 
50.ОАО «Уральская Кузница» 
51.Mechel Trading AG (до 10.11.2003 Conares Trading AG) 
52.ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
53.ООО «База отдыха «Душкачан» 

 

54. ООО «Комбинат общественного питания» 
55. ООО «Завод строительных материалов» 
56. ООО «Строительно-монтажное управление» 
57. ООО «Совхоз Илимский» 
58. ООО «Магнетит» 
59. ООО «Рабочее питание» 
60. ООО «Коршуновский ГОК-Снаб» 
61. ООО «Лесоперерабатывающее предприятие» 
62 . «COST S.A. Targoviste» («КОСТ С.А. Тарговисте») 
63. «Mechel Zeljezara d.o.o» («Мечел Железара д.о.о.») 
64. ООО «Туканский рудник» 
65. Совместное предприятие «Белфер» 
66. ЗАО «Финтранс» 
67. UAB «Nemuno» holdingas (ЗАО «Немуно» холдингас) 
68. UAB «Nemuno» gamybos centras (ЗАО «Немуно» гамибос сентрас) 
69. UAB «Nemuno» prekybos centras (ЗАО «Немуно» прекибос сентрас) 

По состоянию на 31 января 2003 г. дочерними компаниями Общества 
являются: 
1. ООО «Торговый Дом Мечел» (до 08.08.2003 ООО «Углемет-Трейдинг») 
2. ОАО «Челябинский металлургический комбинат» 
3. ОАО «Белорецкий металлургический комбинат» 
4. ООО «ВостСибРуда» (ранее ООО «СУАЛ-Руда») 
5. ЗАО «Вяртсильский метизный завод» 
6. ОАО «Коршуновский Горно-обогатительный комбинат» 
7. ОАО «Угольная компания «Южный Кузбасс» 
8. ОАО «Южно-Уральский никелевый комбинат» 
9. ОАО «Уральская Кузница» 
10. Mechel Trading AG (до 10.11.2003 Conares Trading AG) 

Вознаграждения членам совета директоров Общества в течение 2003 года не 
выплачивались. 
Общая стоимость оказанных услуг складывается из стоимости вознаграждения 
и накладных расходов, увеличенных на сумму налога на добавленную 
стоимость, установленного законодательством Российской Федерации. 
Вознаграждение рассчитывается в зависимости от времени, требуемого для 
оказания услуг и, исходя из почасовых ставок сотрудников Общества. 

17. Информация об условных фактах 
Условные факты хозяйственной деятельности у Общества отсутствуют. 

18. Информация по прекращаемой деятельности 
В 2003 г. прекращаемой деятельности у Общества не было. 
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УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА 

1.1. Бухгалтерский учет открытое акционерное общество    «Стальная группа Мечел» 
осуществляется    в    соответствии    с    нормативными    документами,    определяющими 
методологические основы, а также порядок организации и ведения бухгалтерского учета: 
Федеральным Законом от 21.11.96г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», 
Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 
Федерации от 29.07.1998№ 34н, 
Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий, 
утвержденным приказом Минфина от 31.10.2000 № 94н 
Действующими положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ), 
другими  нормативными  документами  и методическими указаниями  и материалами по 
вопросам бухгалтерского учета с учетом последующих изменений и дополнений к ним. 

1.2 Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется на 
основе натуральных измерителей в денежном выражении путем сплошного, непрерывного, 
документального и взаимосвязанного их отражения. 1.3. Задачами бухгалтерского учета 
являются: 
формирование полной и достоверной информации о хозяйственных процессах и результатах 
деятельности предприятия; 
обеспечение контроля за наличием и движением имущества, использованием материальных, 
трудовых и финансовых ресурсов; 
своевременное      предупреждение      негативных     явлений      в      хозяйственно-финансовой 
деятельности; 
выявление и мобилизация внутрихозяйственных резервов. 
1.4.     Учетная    политика    предприятия    выработана    на    основании    требований, 

предъявляемых к бухгалтерскому учету: полнота, достоверность, своевременность, 
осмотрительность, приоритет содержания над формой, непротиворечивость, 
рациональность. 
А также на основании следующих допущений: 

допущение имущественной обособленности, 
допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности, 
допущение последовательности применения учетной политики. 

1.5. Ответственность за организацию  бухгалтерского учета  несет    руководитель 
предприятия. 

1.6. Главный    бухгалтер    организации    обеспечивает    отражение    на    счетах 
бухгалтерского   учета    всех   хозяйственных    операций    и    осуществляет    контроль    за 
соответствием их законодательству РФ. 

1.7. Документы,  которыми  оформляются    хозяйственные операции  с денежными 
средствами    подписываются   руководителем    организации    и   главным    бухгалтером    или 
уполномоченными ими на то лицами.  Перечень лиц,  имеющих право подписи первичных 
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документов, устанавливается распоряжением (приказом) руководителя организации по 
согласованию с главным бухгалтером. Кроме того, руководители структурных подразделений 
организации имеют право подписи документов согласно их должностным и функциональным 
обязанностям. 

1.8. Главный бухгалтер предприятия не имеет право принимать  к исполнению и 
оформлению документы по операциям, противоречащим законодательству и нарушающим 
договорную и финансовую дисциплину (должностные инструкции работников бухгалтерии). 

1.9. Внутренняя отчетность составляется, оформляется и представляется согласно 
внутренним положениям, распоряжениям, приказам по организации. 

2. Организационно-технический раздел 

2.1.Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией как 
самостоятельным структурным подразделением, возглавляемой главным бухгалтером. 
Сотрудники бухгалтерии руководствуются в своей деятельности Положением о бухгалтерии, 
а также должностными инструкциями сотрудников бухгалтерии. 

2.2. Предприятие формирует внешнюю и внутреннюю бухгалтерскую отчетность. 
Внешняя бухгалтерская отчетность включает в себя: 

1) бухгалтерский баланс; 
2) отчет о прибылях и убытках; 
3) приложения к бухгалтерскому балансу; 
4) пояснительная записка. 

Годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков организации 
рассматривается и утверждается общим собранием акционеров. Бухгалтерская 
отчетность организации предоставляется в адреса и сроки в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и учредительными документами организации. 
Утвержденная бухгалтерская отчетность организации публикуется не позднее срока, 
установленного законодательством Российской Федерации и учредительными документами 
организации. 

2.3. В состав годовой бухгалтерской отчетности включается аудиторское заключение, 
подтверждающее достоверность бухгалтерской отчетности» 

2.4. Состав внутренней отчетности, ее формы, периодичность и сроки  предоставления, а 
также    перечень    лиц,     ответственных    за    составление    внутренней    отчетности,     и 
потенциальных пользователей утверждается организацией. 

3.    Выбранные варианты методики учета 

3.1. Организация ведет бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных 
операций путем двойной записи на взаимосвязанных счетах бухгалтерского учета, 
включенных в рабочий план счетов бухгалтерского учета (Приложение № 1). Рабочий план 
счетов бухгалтерского учета включает синтетические и аналитические счета, а также 
необходимые аналитические признаки. Рабочий план счетов разработан с учетом требований 
управления предприятием и обязателен к применению всеми работниками бухгалтерии 
предприятия. Регистры бухгалтерского учета ведутся в специальных книгах (журналах), на 
отдельных листах и карточках, в виде машинограмм, полученных при использовании 
вычислительной техники, а также на магнитных лентах, дисках, дискетах и иных машинных 
носителях. 

3.2. Бухгалтерский учет на предприятии осуществляется на основании первичных 
учетных документов. В качестве первичных учетных документов на предприятии 
применяются  унифицированные   формы,  утвержденные  Госкомстатом.   Кроме  того,   на 
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предприятии применяются формы первичных учетных документов, разработанные внутри 
предприятия и утвержденные соответствующими распорядительными документами, 
содержащие обязательные реквизиты. установленные законодательством по бухгалтерскому 
учету. Перечень самостоятельно разработанных форм первичной учетной документации с 
указанием обязательных реквизитов является приложением к настоящей Учетной политике. 
Основанием для записей в регистрах бухгалтерского учета являются первичные 
документы, которые должны составляться в момент совершения хозяйственной операции 
или непосредственно после ее окончания и содержать обязательные реквизиты: 
наименование документа (формы); 
код формы; 
дату составления; 
наименование организации, от имени которой составлен документ; 
содержание хозяйственной операции; 
измерители хозяйственной операции (в натуральном и денежном выражении); 
наименование должностных лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции и 
правильность ее оформления; 
личные подписи и их расшифровки. 

3.3. Содержащаяся   в   принятых   к   учету   первичных   документах   информация, 
необходимая для отражения в бухгалтерском учете, накапливается и систематизируется в 
регистрах бухгалтерского учета с использованием средств автоматизации. 

Информация о хозяйственных операциях, произведенных за определенный период 
времени, из регистров бухгалтерского учета переносится в сгруппированном виде в 
бухгалтерскую отчетность. 

3.4. В   первичных   документах   и  регистрах   бухгалтерского  учета      исправления 
допускаются   в   случае   выявления   ошибки   и   лишь   по   согласованию   с   участниками 
хозяйственных операций . Исправление ошибки должно быть подтверждено подписью лиц, 
подписавших документ, с указанием даты исправления. В кассовых и банковских документах 
исправления не допускаются. 

3.5 Первичные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская отчетность 
подлежат обязательному хранению в соответствии с установленным порядком и сроками. 
Ответственность за обеспечение сохранности в период работы с ними и своевременную 
передачу их в архив несет главный бухгалтер. 

4.  Оценка имущества, обязательств и хозяйственных операций 

4.1. Имущество, обязательства и хозяйственные операции для отражения в 
бухгалтерском учете и отчетности подлежат оценке. Оценка осуществляется в денежном 
выражении путем суммирования фактически произведенных расходов. 

Другие виды оценки применяются в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, нормативными актами по бухгалтерскому учету, настоящим 
Положением или другими нормативными актами Российской Федерации. 

4.2. Организация     осуществляет     оценку     имущества,      обязательств     и 
хозяйственных операций в валюте, действующей на территории Российской Федерации 
- в рублях 

4.3. Записи в бухгалтерском учете по валютным счетам организации, а также по 
операциям в иностранной валюте производятся в валюте, действующей на территории 
Российской Федерации, в суммах, определяемых путем пересчета иностранной валюты 
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по курсу Центрального банка Российской Федерации, действующему на дату совершения 
операций. Одновременно указанные записи производятся в валюте расчетов. 

5. Инвентаризация 

5.1. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности в 
организации   проводится   инвентаризация   имущества   и   обязательств,   в   ходе   которых 
проверяется    и    документально    подтверждается    их    наличие,    состояние    и    оценка. 
Инвентаризации осуществляются в соответствии с Приказом Минфина РФ от 13.06.95 № 49 
«Об утверждении методических указаний  по  инвентаризации  имущества  и  финансовых 
обязательств». 

5.2. Количество  инвентаризаций  в  отчетном  году,  даты  их проведения,  перечень 
имущества и обязательств, проверяемых при каждой из них, устанавливаются организацией, 
кроме случаев, когда проведение инвентаризации обязательно: 

• перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, кроме имущества, инвентаризация 
которого проводилась  не ранее 01  октября отчетного года.  Инвентаризация основных 
средств проводится один раз в три года; 

• при смене материально-ответственных лиц (на день приемки — передачи дел); 
• при установлении фактов хищения или злоупотреблений, а также порчи ценностей; 
• в случае пожара или стихийных бедствий; 
• в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Результаты   инвентаризации   оформляются      протоколом,   подписываются   членами 
комиссии, утверждаются руководителем организации. 

5.3. Выявленные при инвентаризации и других проверках расхождения фактического 
наличия имущества с данными бухгалтерского учета регулируются в следующем порядке: 
основные   средства,   материальные   ценности,   денежные   средства   и   другое   имущество, 
оказавшиеся   в   излишке,   подлежат      оприходованию   и   зачислению   соответственно   на 
финансовые результаты хозяйственной деятельности   организации того месяца, в котором 
была закончена инвентаризация. 

6. Правила оценки статей бухгалтерской отчетности. Вложения во внеоборотные активы. 

6.1. В   состав   капитальных   вложений   включаются   затраты   на   строительно- 
монтажные   работы,    приобретение    оборудования,    инструмента,    инвентаря,    прочие 
капитальные работы   и   затраты.   Капитальные   вложения   отражаются   в   балансе  по 
фактическим затратам. 

6.2. Объекты капитального строительства, находящиеся во временной эксплуатации, 
до  ввода их в постоянную эксплуатацию  не включаются  в состав основных средств.  В 
бухгалтерском   учете   и   отчетности   затраты   по   этим   объектам   отражаются   как 
незавершенные капитальные вложения. 

7. Финансовые вложения. 

7.1. К финансовым вложениям относятся: 
• инвестиции организации в государственные и муниципальные ценные бумаги; 
• ценные бумаги других организаций; 
• взносы в уставные капиталы других организаций; 
• предоставленные другим организациям займы; 
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• депозитные вклады в кредитных организациях; 
• дебиторская   задолженность,   приобретенная   на   основании   
уступки   права 
требования. 

7.2. Учет   финансовых   вложений   осуществляется   в   соответствии   
с  ПБУ  19/02, 
утвержденным приказом Минфина от 10.12.2002 № 126н. Финансовые 
вложения учитываются 
на отдельных субсчетах счета 58. 

7.3. Финансовые   вложения   принимаются   к  учету   по   первоначальной   
стоимости. 
Первоначальной   стоимостью   признается   сумма   фактических   затрат   на   
приобретение 
финансовых вложений за исключением налога на добавленную стоимость и 
иных возмещаемых 
налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о налогах и 
сборах): 

• суммы, уплачиваемые в соответствии с договором продавцу; 
• суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные 
услуги, связанные с 
приобретением финансовых вложений; 

• вознаграждения,   уплачиваемые   посреднической    организации,    
через    которое 
приобретены вложения; 

• иные   затраты,    непосредственно    связанные   с   приобретением    
финансовых 
вложений. 

 

7.4. Не включаются в фактические затраты на приобретение 
финансовых вложений 
общехозяйственные   расходы,    кроме    случаев,    когда    они    
непосредственно    связаны    с 
приобретением финансовых вложений. 

7.5. Фактические затраты определяются с учетом суммовых разниц, 
возникающих до 
принятия активов к учету. 

7.6. Первоначальной стоимостью финансовых вложений, внесенных в 
качестве вклада в 
уставный капитал, признается их денежная оценка, согласованная 
учредителями, если иное 
не установлено законодательством РФ. 

7.7. При   выбытии   финансовых   вложений   (за   исключением   долей   
в   уставных 
(складочных) капиталах других организаций, предоставленных займов, 
депозитных вкладов, 
дебиторской задолженности, приобретенной на основании уступки права 
требования), по 
которым не определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость 
определяется исходя 
из оценки, определяемой методом ФИФО. 
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7.8. Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций   (за 
исключением 
акций  акционерных  обществ)  оцениваются  при  списании  по  
первоначальной  стоимости 
каждой   выбывающей   единицы   бухгалтерского  учета   финансовых   
вложений.   Единицей 
бухгалтерского учета      вкладов   в уставные   (складочные)   капиталы   
других   организаций 
считается 0,01%. 

7.9. Задолженность по предоставленным займам другим организациям, 
задолженность 
кредитных организаций по депозитным счетам    отражаются на счете 58. 
Начисленные 
проценты отражаются в аналитическом учете обособленно от суммы 
предоставленного 
займа (счет 76). В отчетности организации начисленные проценты по 
предоставленным 
займам, депозитным счетам отражаются в составе прочей краткосрочной 
или долгосрочной 
дебиторской задолженности в зависимости от срока погашения этой 
задолженности. 

7.10. Финансовые вложения, по которым можно определить в 
установленном порядке 
текущую  рыночную   стоимость,   отражаются   в   бухгалтерской   
отчетности   на   конец 
отчетного  года  по  текущей рыночной  стоимости  путем   корректировки  
их  оценки  на 
предыдущую     отчетную     дату.      Указанную     корректировку     организация     
производит 
ежеквартально. 

 



 341

Открытое акционерное общество «Стальная группа Мечел» 
ИНН 7703370008 

8.  Основные средства 
8.1. Основные средства представляют собой часть имущества, используемого в качестве 

средств труда при производстве продукции (работ, услуг) в течение длительного времени, т.е. 
срока   полезного   использования,   продолжительностью   свыше   12   месяцев      или   обычного 
операционного цикла, если он превышает 12 месяцев. 

8.2. К основным средствам относятся здания, сооружения, рабочие и силовые машины и 
оборудование, измерительные и регулирующие приборы и устройства, вычислительная техника, 
транспортные   средства,   инструмент,   производственный   и   хозяйственный   инвентарь   и 
принадлежности и прочие соответствующие объекты. 

В составе основных средств учитываются находящиеся в собственности организации 
земельные участки, объекты природопользования (вода, недра и другие природные ресурсы), 
капитальные вложения в арендованные объекты основных средств. 

8.3. Учет основных средств на предприятии осуществляется в соответствии с ПБУ 
6/01 «Учет основных средств», утвержденным Приказом Минфина РФ № 26н от 30.03.2001 (с 
изменениями и дополнениями), Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных 
средств, утвержденными Приказом Минфина РФ №33н от 20.07.1998. (с изменениями и 
дополнениями) и другими нормативными актами. 

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, т.е. в 
сумме фактических расходов на их приобретение, сооружение и изготовление за исключением 
налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации). Фактическими затратами на 
приобретение, сооружение и изготовление основных средств являются: 

• суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу); 
• суммы, уплачиваемые организациям за осуществление работ по договору строительного 

подряда и иным договорам; 
• суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, 

связанные с приобретением основных средств; 
• регистрационные сборы,  государственные пошлины  и  другие аналогичные платежи, 

произведенные в связи с приобретением (получением) прав на объект основных средств; 
• таможенные пошлины; 
• не  возмещаемые  налоги, уплачиваемые  в  связи  с приобретением  объекта  основных 

средств; 
• вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретен 

объект основных средств; 
• иные    затраты,    непосредственно    связанные    с    приобретением,    сооружением    и 

изготовлением  объекта  основных средств.  В  частности,  начисленные до принятия 
объекта основных средств к бухгалтерскому учету проценты по заемным средствам, 
если они привлечены для приобретения, сооружения или изготовления этого объекта. 

 

8.4. Фактические затраты  на приобретение и сооружение объектов основных средств 
определяются с учетом суммовых разниц, возникающих до принятия основных средств к учету 
на счет 01 (ввода в эксплуатацию) в случаях, когда оплата производится в рублях в сумме, 
эквивалентной сумме в иностранной валюте (условных денежных единицах). Суммовые разницы, 
возникающие после принятия основных средств к учету на счет 01 (ввода в эксплуатацию), 
отражаются в составе внереализационных расходов (доходов) на счете 91 «Прочие доходы и 
расходы». 

8.5. Первоначальной   стоимостью   основных   средств,   внесенных   в   счет   вклада   в 
уставный капитал организации, признается их денежная оценка, согласованная учредителями 
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(участниками)   организации,   если   иное   не   предусмотрено   законодательством   Российской 
Федерации. 

8.6. Первоначальная    стоимость    основных    средств,    полученных    по    договорам, 
предусматривающим        исполнение    (оплату)    обязательств    не    денежными    средствами 
определяется в порядке, предусмотренном пунктом 11 ПБУ 6/01. 

8.7. Стоимость основных средств, по которой они были приняты к бухгалтерскому 
учету, не подлежат изменению, кроме случаев, установленных законодательством Российской 
Федерации. 

Изменение первоначальной стоимости основных средств допускается в случаях 
достройки, дооборудования, реконструкции, и частичной ликвидации объекта основных 
средств. 

8.8. Переоценка основных средств осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации не чаще одного раза в год. 

Сумма дооценки объекта основных средств в результате переоценки отражается по Д-
ту счета 01 «Основные средства» и К-ту счета 83 «Добавочный капитал». Сумма дооценки, 
равная сумме уценки его, проведенной в предыдущие отчетные периоды и отнесенной в Дт счета 
91 в качестве операционных расходов, относится в Кт счета 91 в качестве операционных 
доходов. 

Сумма уценки объектов основных средств в результате переоценки относится на счет 
учета нераспределенной прибыли (непокрытый убыток) в Д-т счета 84 «Нераспределенная 
прибыль (нераспределенный убыток)» и должна быть раскрыта в бухгалтерской отчётности 
организации. 

Сумма уценки объектов основных средств относится в уменьшение добавочного 
капитала (счет 83), образованного за счет сумм дооценки этого объекта, проведенной в 
предыдущие отчетные годы. Превышение суммы уценки объекта ОС над суммой дооценки его, 
зачисленной в добавочный капитал в результате переоценки, проведенной в предыдущие 
отчетные периоды, относится на счет учета нераспределенной прибыли (счет 84). 

Переоценка объекта основных средств производится путем пересчета его 
первоначальной стоимости или текущей (восстановительной) стоимости, если данный 
объект переоценивался ранее, и суммы амортизации, начисленной за все время использования 
объекта. 

Результаты проведенной по состоянию на первое число отчетного года переоценки 
объектов основных средств подлежат отражению в бухгалтерском учете обособленно. 
Результаты переоценки не включаются в данные бухгалтерской отчетности предыдущего 
отчетного года и принимаются при формировании данных бухгалтерского баланса на начало 
отчетного года. 

8.9. Срок полезного использования объекта основных средств определяется 
организацией при принятии объекта основных средств к бухгалтерскому учету. Определение 
срока полезного использования объекта основных средств определяется организацией исходя из 
нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта. При начислении 
амортизации используются нормы, рассчитанные исходя из срока полезного использования 
объектов основных средств. Срок полезного использования определяется на основании 
Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной 
Постановлением Правительства РФ от 01 января 2002 № 1. 

8.10. В организации применяется линейный метод начисления амортизации. 
8.11. В    бухгалтерском    учете    сумма    начисленной    амортизации    по    объектам 

производственного назначения отражается   по дебету счетов учета издержек производства и 
обращения (сч.20,23,25,26,44...) в корреспонденции с кредитом счета учета амортизации (сч.02). 
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По основным средствам, сданным в аренду, начисленная амортизация отражается по 
кредиту счета учета амортизации (сч. 02) в корреспонденции с дебетом счета учета расходов, 
связанных с получением доходов по договору аренды (сч.90,91). 

8.12. Объекты основных средств,  стоимостью    не более 10 000 рублей за единицу, 
подлежат списанию на затраты на производство (расходы на продажу) путем начисления 
амортизации   в размере   100   %   по  мере   отпуска   их   в   производство   или   эксплуатацию. 
Приобретенные книги и брошюры списываются  на затраты  на производство  (расходы на 
продажу) по мере их отпуска в эксплуатацию независимо от их первоначальной стоимости. 

8.13. В     соответствии     с     действующим     законодательством     не     начисляется 
амортизация: 

 

• на объекты основных средств, потребительские свойства которых с течением времени не 
изменяются (объекты жилищного фонда (жилые дома, общежития, квартиры и др.)); 

• фонды, переведенные в установленном порядке на консервацию; 
• объекты внешнего благоустройства; 
• объекты дорожного хозяйства; 
• многолетние насаждения, не достигшие эксплутационного возраста; 
• земельные участки и объекты природопользования. 

8.14. В    течение    срока     использования     объекта     основных    средств     начисление 
амортизационных отчислений не приостанавливается, кроме случаев перевода его по решению 
руководителя организации на консервацию на срок более трех месяцев,  а также в период 
восстановления объекта, продолжительность которого превышает 12 месяцев. 

В случае улучшения (повышения) первоначально принятых нормативных показателей 
функционирования объекта в результате проведенной реконструкции или модернизации срок 
полезного использования по этому объекту пересматривается. 

8.15. Для учета выбытия объектов основных средств (продажи, списания, частичной 
ликвидации и т.п.) к счету 01  «Основные средства» предусмотрен субсчет    03 «Выбытие 
основных средств». В дебет этого субсчета переносится стоимость выбывающего объекта 
основных средств, а в кредит сумма накопленной амортизации со счета 02 «Амортизация 
основных средств».     Остаточная стоимость выбывшего основного средства списывается с 
кредита счета 01.03 в дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы». 

При выбытии объекта основных средств сумма его дооценки переносится с добавочного 
капитала (сч. 83) организации в нераспределенную прибыль (сч. 84). 

8.16. Затраты на проведение ремонта основных средств включаются в себестоимость 
продукции по соответствующим элементам затрат без образования ремонтного фонда. 

9. Нематериальные активы. 
9.1.     Учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с положением по 
бухгалтерскому учету ПБУ14/2000, утвержденным приказом Минфина РФ от 16.10.2000 № 91н. 
К нематериальным относятся активы, отвечающие следующим условиям: 

• отсутствие материально-вещественной (физической) структуры, 
• возможность     идентификации     (выделения,     отделения)     организацией     от    другого 
имущества, 

• использование в производстве продукции, при выполнении   или оказании услуг либо для 
управленческих нужд организации, 

• использование   в   течение   длительного   времени   (т.е.    срок   полезного   использования 
превышает 12 мес.), 

• способность приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем, 
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• наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование самого 
актива   и   исключительного   права  у   организации   на  результаты   интеллектуальной 
деятельности (патенты, свидетельства, другие охранные документы и т.п.). 

К    нематериальным    активам    относятся    объекты    интеллектуальной    собственности 
(исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности): 
• исключительное право владельца на товарный знак; 
• исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных; 
• исключительное  право   патентообладателя   на   изобретение,   промышленный   образец, 
модель; 

• деловая репутация организации; 
• организационные     расходы   (расходы,   связанные   с   образованием   юридического   лица, 
признанные в соответствии с учредительными документами частью вклада участников в 
уставный (складочный) капитал); 

• другие активы, определенные ПБУ14/2000. 
9.2. Нематериальные   активы   отражаются   в  учете      и   отчетности      в   сумме 

фактических расходов на приобретение и расходов на приведение их в состояние, в котором они 
пригодны к использованию в запланированных целях. 

Первоначальная стоимость нематериальных активов определяется исходя из сумм: 
уплачиваемых в соответствии с условиями договора; 
уплачиваемых организациям за информационно - консультационные услуги, связанные с 
приобретением нематериальных активов; 
регистрационных  сборов,  таможенных  и  патентных пошлин  и  других  аналогичных 
платежей, связанных с приобретением нематериальных активов; невозмещаемых 
налогов; 

иных расходов, непосредственно связанных с приобретением нематериальных активов. 
Первоначальная стоимость нематериальных активов, полученных в качестве вклада в 
уставный капитал, определяется исходя из их денежной оценки, согласованной учредителями 
(участниками) организации, если иное не предусмотрено законодательством РФ. 

Стоимость нематериальных активов, по которой они приняты к бухгалтерскому учету, 
не подлежит изменению, кроме случаев, установленных законодательством РФ. 

9.3. Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету   отражается по Дт 
сч. 04 в корреспонденции сч. 08. 

9.4. Амортизация   нематериальных  активов   в   организации   начисляется  линейным 
способом,    исходя    из    первоначальной    стоимости    нематериальных    активов    и    нормы 
амортизации, исчисленной из расчета срока полезного использования этого объекта. 

9.5. Срок полезного использования нематериальных активов определяется организацией 
при принятии объекта к бухгалтерскому учету. Определение срока полезного использования по 
товарным знакам производится исходя из срока действия свидетельства. По нематериальным 
активам,   по   которым   невозможно   определить   срок       полезного   использования,   нормы 
амортизационных отчислений устанавливаются в расчете на двадцать лет. 

9.6. Амортизация нематериальных активов в бухгалтерском учете отражается по 
кредиту счета 05 в корреспонденции со счетами учета затрат на производство и издержек 
обращения. 

9.7. Для учета   выбытия   объектов   нематериальных  активов   (продажи,   списания, 
частичной ликвидации и т.п.) к счету 04 «Нематериальные активы» предусмотрен субсчет  02 
«Выбытие   нематериальных   активов».   В   дебет   этого   субсчета   переносится   стоимость 
выбывающего объекта нематериальных активов, а в кредит сумма накопленной амортизации со 
счета  05 «Износ нематериальных активов».     Остаточная  стоимость  выбывшего  объекта 
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нематериальных активов списывается с кредита счета 04.02 в дебет счета 91 «Прочие доходы 
и расходы». 

10. Приобретение, заготовление и учет материально-производственных запасов и их списание. 
10.1. Учет  производственных запасов  осуществляется   на  основании  положения  по 

бухгалтерскому     учету      «Учет     материально-производственных     запасов»     ПБУ     5/01, 
утвержденным приказом Минфина РФ от 09.06.2001 № 44н. 

К материально-производственным запасам относятся: 
сырье и материалы, используемые при производстве, предназначенные для продажи, 
используемые для управленческих нужд; 
готовая продукция (учет выпуска готовой продукции см. раздел 13); 
товары. 

10.2. Производственные запасы    и товары отражаются в учете и отчетности    по 
фактической себестоимости. 

10.3. Фактическая себестоимость определяется исходя из затрат на их приобретение: 
 

• суммы,  уплачиваемые  в  соответствии   с  договором   продавцу   без учета   налога   на 
добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов; 

• суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, 
связанные с приобретением материально-производственных запасов; 

• таможенные пошлины; 
• затраты по заготовке и доставке производственных запасов до места их использования, 

включая расходы по страхованию. 
• вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретены 

производственные запасы; 
• не возмещаемые     налоги, уплачиваемые в связи  с приобретением  производственных 

запасов; 
• иные затраты, непосредственно связанные с приобретением. 

 

10.4. Фактические затраты   на приобретение материально-производственных запасов 
определяются    с   учетом    суммовых   разниц,    возникающих    до    принятия    материально- 
производственных запасов к бухгалтерскому учету в случаях,  когда оплата производится в 
рублях в сумме, эквивалентной сумме в иностранной валюте (условных денежных единицах). 
Суммовые разницы,  возникающие после принятия материально-производственных запасов к 
бухгалтерскому учету, отражаются в составе внереализационных расходов (доходов) на счете 
91 «Прочие доходы и расходы». 

10.5. В   себестоимость   производственных   запасов   и   товаров   включаются   также 
затраты на приобретение тары и упаковки. Если стоимость тары, принятой от поставщиков 
с производственными запасами, включена в их цену, то, при необходимости из общей суммы 
затрат, стоимость тары и упаковки исключается по цене ее возможного использования. 

10.6. Фактической стоимостью материально - производственных запасов, полученных 
по    договорам,    предусматривающим    исполнение    обязательств    (оплату)    не    денежными 
средствами,    признается    стоимость    активов,    переданных    или    подлежащих    передаче 
организацией.   Стоимость   активов,   переданных   или   подлежащих   передаче   организацией, 
определяется исходя из цены, по которой организация определяет стоимость аналогичных 
активов.    Если    невозможно   установить    эту    стоимость,    то    стоимость    полученных 
материально-производственных    запасов     определяется     исходя     из     цены     приобретения 
аналогичных запасов. 

10.7. Фактическая себестоимость материально-производственных запасов, в которой 
они приняты к бухгалтерскому учету, не подлежит изменению, кроме случаев, установленных 
законодательством Российской Федерации. 
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10.8. Фактическая себестоимость материальных ресурсов при списании в производство 
и ином выбытии определяется по средней себестоимости. 

10.9. Стоимость материалов, по которым по условиям договора момент перехода права 
собственности  наступает  при  отгрузке,   и  оставшихся  на  конец  месяца  в  пути  или  не 
вывезенных со складов поставщиков, в конце месяца отражается по дебету сч.10 «Материалы» 
субсчета «Материалы в пути, по которым перешло право собственности» и кредиту сч.60 
«Расчеты с поставщиками и подрядчиками» (без оприходования этих ценностей на склад) в 
оценке, предусмотренной в договоре, с последующим уточнением фактической себестоимости. 

10.10.При выбытии материалов (продаже, списании, передаче безвозмездно и др.) их 
стоимость списывается в дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы» с кредита счета 10 
«Материалы». 

11. Учет затрат на производство, распределение расходов 
и калькулирование себестоимости продукции. 

11.1. Для учета расходов организации по обычным видам деятельности планом счетов 
предусмотрены счета: 

20 «Основное производство» 
26 «Общехозяйственные расходы» 

11.2. Прямые расходы организации по обычным видам деятельности собираются в 
течение месяца на отдельном субсчете счета 20 «Основное производство» по статьям затрат 
и калькуляционным статьям. 

11.3. В аналитическом учете счета 20 расходы собираются по видам деятельности 
организации.    Объектами   учета       расходов    по    договорам    в    области   управления,    по 
консультационным услугам, по выполняемым работам, а также по другим видам деятельности 
- договор, по предоставлению в пользование товарных знаков являются товарные знаки. 

11.4. Сумма заработной платы работников,  относимая в дебет сч.20 по обычным 
видам деятельности, определяется исходя из количества фактически отработанных часов. 

11.5. Суммы командировочных расходов, непосредственно связанных с осуществлением 
обычных видов деятельности, являются прямыми расходами и    относятся в дебет сч.20 по 
конкретному виду деятельности и по конкретному договору, к расходам по которому относится 
командировка. 

11.6. Общехозяйственные    (управленческие)   расходы,    коммерческие   расходы        по 
окончании отчетного периода списываются на реализованную продукцию (в Дт сч. 90). 

12. Незавершенное производство и выпуск оказанных услуг 
12.1. Датой   выполнения  работ,   оказания  услуг  является   дата   подписания   акта 

выполненных работ (оказанных услуг).  Работы и услуги,  по которым  не оформлены  акты 
выполненных работ (оказанных услуг), учитываются в составе незавершенного производства на 
счете 20. 

12.2. Незавершенное   производство    отражается    в   балансе   по   производственной 
себестоимости. 

12.3. Cданные заказчиком работы и оказанные услуги за отчетный период списываются 
с кредита счета 20 в дебет счета 90.02 «Продажи» на основании акта выполненных работ 
(оказанных услуг). 

13. Расходы будущих периодов. 
13.1. Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим 

отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском учете и отчетности как расходы будущих 
периодов и подлежат отнесению на расходы (либо на соответствующие источники средств 
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организации) равномерно в течение срока, к которому они относятся. В 
составе расходов будущих периодов учитываются: 

• лицензии на осуществление определенных видов деятельности, погашение стоимости 
которых осуществляется в течение срока действия данных лицензий; 

• расходы,  связанные с приобретением  финансовых вложений  до момента принятия 
данных активов к учету; 

• другие расходы, относящиеся к следующим отчетным периодам. 

14. Расходы на продажу 
14.1. Расходы на продажу признаются полностью в отчетном периоде и списываются в 

Дебет счета 90 «Продажи». 

15. «Доходы от обычных видов деятельности». 
15.1. Обычными видами деятельности предприятия являются: 

• оказание комплексных услуг в области управления; 
• оказание консультационных услуг; 
• предоставление в пользование товарных знаков по лицензионным договорам; 
• другие виды деятельности, связанные с получением дохода, в соответствии с ПБУ 9/99. 

15.2. Выручка    (доход)    от    выполнения   работы,    оказания   услуги    признается    в 
бухгалтерском учете на дату подписания акта оказанных услуг по договорам с заказчиками. 

15.3. Выручка    (доход)    по   предоставлению    в   пользование   товарных   знаков   по 
лицензионным договорам считается последний день месяца. 

16. Прочие операционные доходы и расходы. 
16.1. Прочие доходы и расходы организации принимаются к учету в соответствии с 

Положениями по бухгалтерскому учету ПБУ 9/99 и ПБУ 10/99 и отражаются в учете на 
счете 91 «Прочие доходы и расходы». 

16.2. Пени,   штрафы,  неустойки за нарушение условий  договоров признаются  в 
бухгалтерском учете в том отчетном периоде, в котором судом вынесено решение об их 
взыскании или они признаны должником. 

16.3. Проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств 
организации, учитываются по кредиту счета 91 в составе прочих операционных доходов (п. 7 
ПБУ 9/99). 

17. Капитал и резервы 
17.1. В     бухгалтерском     учете     отражается     величина     уставного     капитала, 

зарегистрированная    в учредительных документах как совокупность вкладов (долей,  акций, 
паевых взносов) учредителей (участников) организации. 

17.2. Суммы      дооценки     внеоборотных     активов     организации,      проводимой      в 
установленном порядке, учитываются как добавочный капитал. 

17.3. Сумма   разницы    между    продажной    и    номинальной    стоимостью    акций, 
образованной в процессе формирования или увеличения уставного капитала,  отражается в 
бухгалтерском учете как эмиссионный доход в составе добавочного капитала. 
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17.4. Активы, полученные безвозмездно, в том числе по договору дарения учитываются 
в составе доходов будущих периодов и отражаются по кредиту сч.98 «Доходы будущих 
периодов» в корреспонденции со сч.08 «Вложения во внеоборотные активы». Амортизация по 
основным средствам, полученным безвозмездно отражается в учете по Кт сч. 02 «Амортизация 
основных средств» в корреспонденции со счетами учета затрат на производство и издержек 
обращения. Одновременно с начислением амортизации суммы, учтенные на счете 98 по 
безвозмездно полученным активам, включаются в состав доходов в Кт счета 91 «Прочие доходы 
и расходы». 

18. Учет расчетов по имущественному страхованию. 
18.1. Организация  может   осуществлять  расходы   по   добровольному   страхованию 

имущества и медицинскому страхованию своих сотрудников. 
18.2. Указанные     отчисления   включаются   в   себестоимость   продукции   в  полном 

размере. 
18.3. Начисленные суммы страховых платежей   отражаются по кредиту счета 76/1 

«Расчеты по имущественному и личному страхованию» в корреспонденции со счетами учета 
затрат на производство 20, ,26 и др. 

18.4. Перечисленные суммы страховых платежей списываются с кредита счетов по 
учету денежных средств (51,52,50) в дебет счета 76/1. 

18.5. Потери   застрахованных   товарно-материальных   ценностей   списываются   с 
кредита счетов 10,12,40 и др. в дебет счета 76/1. 

18.6. Суммы    страхового    возмещения,    полученные    организацией    от    страховых 
организаций, отражаются   по дебету счетов учета денежных средств (51,52,50,55) и кредиту 
счета 76/1. 

18.7. Не компенсируемые страховыми возмещениями потери от страховых случаев 
списываются в дебет счета 99 «Прибыли и убытки» с кредита счета 76/1. 

18.8. Аналитический учет по  счету   76/1  ведется  по  страховщикам  и  отдельным 
договорам страхования. 

19. Учет прибыли (убытков), фондов, использования прибыли 
19.1. Прибыль    (убыток)    представляет    собой    конечный    финансовый   результат 

(прибыль или убыток), выявленный за отчетный период на основании бухгалтерского учета всех 
хозяйственных операций организации и отражается на счете 99 «Прибыли и убытки». 

Конечный финансовый результат складывается из финансового результата от 
обычных видов деятельности, а также прочих доходов и расходов, включая чрезвычайные. По 
дебету счета 99 отражаются убытки (потери, расходы), а по кредиту — прибыли (доходы) 
организации. 

19.2. По    окончании    отчетного    года    при    составлении    годовой    бухгалтерской 
отчетности счет 99 «Прибыли и убытки» закрывается заключительной записью декабря в 
кредит (дебет) счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года». 

19.3. Прибыли или убытки, выявленные в отчетном году, но относящиеся к операциям 
прошлых лет, включаются в финансовые результаты отчетного года. 

19.4. Доходы, полученные в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным 
периодам, отражаются в учете и отчетности    отдельной статьей на счете 98 «Доходы 
будущих   периодов».   Эти   доходы   подлежат   отнесению   на   финансовые  результаты   при 
наступлении отчетного периода, к которому они относятся. 
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19.5.   Прибыль,    остающаяся    в    распоряжении    предприятия,    распределяется    в 
соответствии с решениями общего собрания акционеров. 

20. Учет курсовых и суммовых разниц. 
20.1. Положительные и отрицательные курсовые разницы, образующиеся в связи с 

изменением официального курса иностранных валют по отношению к российскому рублю в 
течение отчетного года учитываются в составе внереализационных доходов и расходов на 
счете 91 «Прочие доходы и расходы». 

20.2. Суммовые разницы, возникающие при отражении дохода (выручки) организации в 
том отчетном периоде, когда отражена выручка, учитываются в составе выручки. 

20.3. В случае, когда суммовые разницы возникли в году, следующим за годом, в котором 
был отражен доход (выручка), они относятся на внереализационные доходы (расходы). 

20.4. Суммовые разницы, возникшие по операциям приобретения основных средств и 
товарно-материальных ценностей и финансовых вложений после принятия данных активов к 
учету, относятся на внереализационные доходы (расходы). 

21. Оценка задолженности по полученным кредитам, займам. 
21.1. Учет задолженности по полученным займам осуществляется в организации в 

соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет займов и кредитов и затрат по 
их обслуживанию» (ПБУ15/01), утвержденным Приказом Минфина РФ № 60н от 02.08.2001. 

21.2. Заёмные средства, срок погашения которых по договору займа или кредита 
превышает 12 месяцев, до истечения указанного срока учитываются в составе долгосрочной 
задолженности, то есть перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную не 
производится. 

21.3. Затраты по полученным займам и кредитам признаются расходами того 
периода, в котором они произведены. 

21.4. Дополнительные затраты, связанные с получением займов и кредитов, 
размещением заёмных средств учитываются в составе операционных расходов в том отчётном 
периоде в котором были произведены. 

21.5. Обязательства организации перед банками и другими организациями оцениваются 
в учете с начисленными по обязательствам процентами. Проценты отражаются в 
бухгалтерском учете в соответствии с ПБУ 15/01. Начисленные суммы процентов 
учитываются обособленно. 

22. Внесение изменений и дополнений в учетную политику. 
22.1.   Изменения в учетную политику могут быть внесены в следующих случаях: 
реорганизация предприятия; 
смены собственников предприятия; 
изменения нормативной базы или законодательства по бухгалтерскому учету; 
разработки новых способов ведения учета (как Минфином, так и самим 
предприятием); 
нового существенного изменения условий деятельности предприятия; 
и в других случаях, определенных Законом о бухгалтерском учете. 

22.2. Для сопоставимости данных отчетности все изменения в учетной политике 
вводятся с начала нового финансового года. Исключения возможны, если нормативными 
актами по бухгалтерскому учету вводятся новые нормы, которым придается обратная сила. 

 



 350

Открытое акционерное общество «Стальная группа Мечел» ИНН 
7703370008 

22.3. При изменении видов осуществляемой деятельности, а также в случаях, когда у 
организации появляются новые виды деятельности, обособленные подразделения или возникают 
иные факторы, оказывающие влияние на ведение учета, в учетную политику могут вноситься 
изменения, связанные с возникновением новых фактов хозяйственной деятельности. 

Генеральный директор А.Г. Иванушкин 

Дополнение к учетной политике для целей бухгалтерского учета на 2003 год 

1. Общество производит переоценку финансовых вложений, корректируя их оценку по 
отношению к оценке на предыдущую отчетную дату. Переоценка производится на 
основе данных о рыночной цене организатора торговли на рынке ценных бумаг на конец 
отчетного года. 

2. Разница между оценкой финансовых вложений по текущей рыночной стоимости на 
отчетную дату и предыдущей оценкой отражается в бухгалтерском учете и относится 
на финансовые результаты в составе операционных доходов или расходов в 
корреспонденции со счетом учета финансовых вложений на конец отчетного года. 

Генеральный директор А.Г. Иванушкин
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Заключение аудиторской фирмы (аудитора) о бухгалтерской отчетности за 2003 год 
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Бухгалтерская отчетность ОАО «Мечел» за  2004 год 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к бухгалтерской отчетности ОАО «Стальная группа Мечел» за 2004 г. 1. 

Краткая характеристика Общества и основные направления его деятельности 

Открытое акционерное общество «Стальная группа Мечел» (далее Общество) создано в 
соответствии с учредительным договором о создании от 7 марта 2003 г. и действует в 
соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральными законами «Об акционерных 
обществах», «Об иностранных инвестициях в РФ», иным действующим законодательством 
России и Уставом Общества. 

Местонахождение Общества: Российская Федерация, г.Москва, Краснопресненская набережная, 
д. 12 

Общество зарегистрировано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и 
сборам № 3 по Центральному административному округу города Москвы 19 марта 2003 г. 

Аудитором Общества является ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты», имеющие 
лицензию на осуществление аудиторской деятельности № Е 000001 от 10.04.2002 г. сроком действия 
пять лет с указанной даты. 

В соответствии с Уставом Общество имеет право осуществлять следующие виды деятельности: 

комплексные услуги в области управления; 
информационно-консультационные услуги; 
капиталовложения в ценные бумаги; 
хозяйственное управление добычей и обогащением каменного угля; 
хозяйственное управление металлургическим производством; 
хозяйственное управление розничной и оптовой торговлей металлургической, угольной и иной 
продукцией; 
снабжение и сбыт; 
организация производства и реализация продукции, оптовой и розничной торговли; 
хозяйственное управление материально-техническим снабжением и сбытом; 
осуществление маркетинговых исследований; 
консультация по вопросам коммерческой деятельности, финансов и управления; 
транспортно-экспедиционное обслуживание; 
внешнеэкономическая деятельность; 
предоставление в пользование товарных знаков по лицензионному договору. 

С момента создания Общество осуществляет следующие виды деятельности: 
комплексные услуги в области управления; информационно-

консультационные услуги; капиталовложения в ценные бумаги; предоставление 
в пользование товарных знаков по лицензионному договору. 

Основными существенными событиями деятельности в 2004 г. явились : 
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1. Размещение   акций   на   Нью-Йоркской   бирже   посредством   размещения   американских 
депозитарных расписок (ADR), основой    для выпуска которых явились дополнительные 
обыкновенные акции Общества 

• Государственный   регистрационный   номер   дополнительного   выпуска   ценных 
бумаг 1-01-55005-Е-001D 

• номинальная стоимость каждой акции дополнительного выпуска 10 рублей 
• цена размещения 6,6325 долларов США (утверждена решением заседания совета 

директоров от 28.10.2004 г.) 
• количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных по указанной цене 33 

301 659 шт. 
• способ размещения - закрытая подписка 
• дата фактического начала размещения ценных бумаг: 29 октября 2004 г. 

дата фактического окончания размещения ценных бумаг выпуска: 3 ноября     2004 
г. 

• андеррайтером    Общества   является        компания    UBS    Limited    договор    об 
андеррайтинге от 29.10.2004 г.) 

• отчет   об   итогах   дополнительного   выпуска   ценных   бумаг   зарегистрирован 
23.11.2004 г. 

2. Выпущены документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 
01 с обязательным централизованным хранением (Облигации) 

• Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг   4-01-55005-Е 
• количество размещенных ценных бумаг 2 000 000 шт. 
• номинальная стоимость 1 000 руб. 
• объем выпуска 2 000 000 000 руб., 
• способ размещения - открытая подписка 
• срок погашения 1092-й календарный день с даты начала размещения облигаций 

• ставка по перовому купону определена Советом директоров от   29.03.2004 г. и 
составляет 10,69 % годовых. 

• организатором размещения выпуска облигаций являлся ОАО «АЛЬФА-БАНК» 
(договор № 230/04 об организации облигационного выпуска от 03.03.2004 г.) 

• отчет об итогах выпуска ценных бумаг зарегистрирован 21.12.2004 г. 
 

3. Приобретение нематериальных активов - исключительные права на товарные знаки. 
4. Осуществление   дополнительного   вида   деятельности  -   предоставление   в   пользование 

товарных знаков по лицензионному договору. 
Распределение прибыли за 2003 год 

Решение  о  распределении  прибыли  за 2003  год принято на годовом  общем  собрании 
акционеров и закрепленно Протоколом № 3 от 25.06.2004 г., а именно: 

• на формирование резервного фонда - 191 484 тыс. руб. 
• на выплату дивидендов по размещенным акциям - 149 358 тыс. руб. 

• остаток   чистой   прибыли   в   размере   4    299    229   тыс.    рублей   оставить 
нераспределенным 

5. Начислены и выплачены дивиденды за 2003 г. 
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Решение о выплате дивидендов за 2003 год, принято на годовом общем собрании акционеров, 
закрепленное Протоколом № 3 от 25.06.2004 г., а именно: 

• Выплатить дивиденды по обыкновенным именным бездокуметарным акциям по итогам 
работы Общества за 2003 г. в размере 0,39 рубля на одну акцию. 

• Выплату   произвести   денежными   средствами   в   безналичном   порядке   не   позднее 
31.12.2004 г. 

Фактическая выплата дивидендов осуществлена 29 сентября 2004 г. 

Общество создано на основе консолидирования мажоритарных пакетов акций таких крупных 
организаций, как ОАО «Южный Кузбасс», ОАО «Челябинский металлургический комбинат», 
ОАО «Белорецкий металлургический комбинат», ЗАО «Вяртсильский метизный завод», ООО 
«Торговый дом Мечел», ОАО «Комбинат Южуралникель» и ряда других. 

По состоянию на 31 декабря 2004 г. в реестре акционеров Общества зарегистрированы 
следующие акционеры, владеющие не менее 5% Уставного капитала Общества: 

 

№ 
п/п 

Акционер Количество 
акций 
шт. 

Проценты от 
Уставного 
капитала 

1 Конарес Холдинг АГ 101 852 561 24,47
2 Зюзин И. В. 81 776 632 19,65
3 Иорих В.Ф. 64 517 186 15,50
4 Бритта Инвестментс ЛТД 60 320 703 14,49
5 ООО «МетХол» 43 061 257 10,34 

Зарегистрированных филиалов и представительств на территории Российской Федерации или 
других государств Общество не имеет. 
Общество имеет обособленное подразделение «Группа правовой экспертизы и контроля 
ЧМК», образованное 7 октября 2003 г., осуществляющее финансово-хозяйственную 
деятельность в Челябинской области. 

Единоличным исполнительным органом Общества, согласно Уставу, является Генеральный 
директор. 
Наличие коллегиального исполнительного органа Уставом Общества не предусмотрено. 

Решением Совета директоров Общества от 15.01.2004 г. на должность генерального 
директора с 16 января 2004 г. избран Иорих Владимир Филиппович. 

Состав Совета директоров: 
1. ФИО: Иорих Владимир Филиппович 
Место работы: ОАО «Мечел» 
Должность: Генеральный директор 

2. ФИО: Зюзин Игорь Владимирович 
Место работы: Деятельность по трудовому договору не осуществляет 
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3. ФИО: Проскурня Валентин Васильевич 
Место работы: Деятельность по трудовому договору не осуществляет 

4. ФИО: Иванушкин Алексей Геннадьевич 
Место работы: ОАО «Мечел» 
Должность: Исполнительный директор 

5. ФИО: Колпаков Серафим Васильевич 
Место работы: Международный союз металлургов 
Должность: Президент 

6. ФИО: Евтушенко Александр Евдокимович 
Место работы: Деятельность по трудовому договору не осуществляет 

7. ФИО: Arthur David Johnson 
Место работы: Joy Mining Machinery, UK ltd. 
Должность: Председатель 

8. ФИО: Andrew Marley Wood 
Место работы: Wavecrest Group Enterprises Limited 
Должность: Председатель Совета директоров, Генеральный директор 
Место работы: Starnorth Limited 
Должность: директор 

9. ФИО: Roger Ian Gale 
Место работы: WaveCrest Communications Ltd. 

Должность: Председатель 

Согласно   протокола   общего   собрания   акционеров   29.04.2004   г.   членами   Ревизионной 
комиссии в Обществе избраны: Ардентова С.В. Туваева Е.А. Галушина Н.Н. 

Специализированным регистратором, осуществляющим ведение реестра Общества, является 
ОАО «Регистратор НИКойл», находящийся по адресу: 129 010, г. Москва, Проспект Мира, 
д. 36 стр.1 

Среднегодовая численность за 2004 г. составила 135 человек. 

Среднегодовая численность за 2003 г. составила 47 человек. Данный показатель рассчитан за 
период с 19 марта 2003 года по 31 декабря 2003 года. 

2. Основные положения Учетной политики 
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Учетная политика Общества сформирована в соответствии с Положениями по 
бухгалтерскому учету «Учетная политика организации», утвержденным приказом Минфина 
РФ от 6 декабря 1998 г. № 60н и «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденным 
приказом Минфина РФ от 6 июля 1999 г. № 43н. 

Учетная политика Общества выработана на основании следующих требований, 
предъявляемых к бухгалтерскому учету: полноты, достоверности, своевременности, 
осмотрительности, приоритетности содержания над формой, непротиворечивости, 
рациональности. 

Существенных изменений в учетную политику как в целях бухгалтерского учета, так и в 
целях налогообложения в 2005 г. Общество вносить не планирует. 

Бухгалтерский учет осуществляется на основании первичных учетных документов. 

Имущество, обязательства и хозяйственные операции в целях отражения в бухгалтерском 
учете и отчетности оцениваются в денежном выражении путем суммирования фактически 
произведенных расходов. Другие виды оценки применяются в случаях, предусмотренных 
законодательством РФ, нормативными актами по бухгалтерскому учету, положениями 
Учетной политики и другими нормативными актами РФ. 

Общество осуществляет оценку имущества, обязательств и хозяйственных операций в 
рублях. 

Записи в бухгалтерском учете по валютным счетам, а также по операциям в иностранной 
валюте производятся в валюте, действующей на территории РФ, в суммах, определяемых 
путем пересчета иностранной валюты по курсу Центрального банка РФ, действовавшему на 
дату совершения операции. Одновременно указанные записи производятся в валюте 
расчетов. 

Внеоборотные активы отражаются в бухгалтерском балансе Общества по фактическим 
затратам. 

В составе бухгалтерской отчетности за 2004 г. к финансовым вложениям Обществом 
отнесены ценные бумаги других организаций, взносы в уставные капиталы, приобретения 
долей в уставных капиталах других организаций, выданные займы и средства, размещенные 
на депозитном счете в Сбербанке РФ. 

Основные средства, отраженные в бухгалтерском балансе за 2004 г., представляют собой 
машины и оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь, а также прочие 
основные средства. 

Нематериальные активы, отраженные в бухгалтерском балансе за 2004 г по состоянию на 31 
декабря 2004 г., представляют собой исключительные права на товарные знаки. 

Общество осуществляет облагаемые и необлагаемые НДС операции, по которым ведет 
раздельный учет. 
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Моментом определения налоговой базы по налогу на добавленную стоимость признается 
поступление денежных средств - день оплаты за выполненные работы, оказанные услуги. 

Чистые активы Общества на 31 декабря 2004 г. составляют 24 259 229 тыс. р. 

Расчет чистых активов позволяет узнать, насколько экономически стабильна организация, 
сможет ли организация отвечать по своим обязательствам, каков собственный капитал 
организации. 

 

Наименование показателя Код           строки 
баланса 

На начало 2004 
года 

На   конец   2004 
года 

Активы  
Нематериальные активы 110 - 77 146 
Основные средства 120 9 160 17 621 
Незавершенное строительство 130 371 321 
Доходные     вложения     в     материальные 
ценности 

135 - 0 

Долгосрочные           и           краткосрочные 
финансовые вложения

140+250 9 025 973 25 138 897 

Прочие внеоборотные активы 145+150 1 152 67 423 
Запасы 210 23 247 35 784 
Налог    на    добавленную    стоимость    по 
приобретенным ценностям 

220 3 600 1 115 

Дебиторская задолженность 230+240 132 125 1 074 361 
Денежные средства 260 8 807 32 867 
Прочие оборотные активы 270  
Итого активы, принимаемые к расчету X 9 204 435 26 445 535 
Пассивы X  
Долгосрочные обязательства по займам и 
кредитам 

510 - 2 021 087 

Прочие долгосрочные обязательства 515+520 837 13 663 
Краткосрочные обязательства по займам и 
кредитам 

610 121 001 0 

Кредиторская задолженность 620 612 835 151 556 
Задолженность участникам  (учредителям) 
по выплате доходов 

640 - 0 

Резервы предстоящих расходов 650 - 0 
Прочие краткосрочные обязательства 660 -  
Итого пассивы, принимаемые к расчету X 734 673 2 186 306 

Стоимость чистых активов акционерного 
общества 

X 8 469 762 24 259 229 

Чистые активы Общества на 31 декабря 2003 г. составляли 8 469 762 тыс. руб. 
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Наименование показателя Код       строки 
баланса

На        начало 
2003 года 

На        конец 
2003 года 

Активы  
Нематериальные активы 110 - - 
Основные средства 120 - 9 160 
Незавершенное строительство 130 - 371
Доходные     вложения     в     материальные 
ценности 

135 - - 

Долгосрочные            и            краткосрочные 
финансовые вложения 

140+250 - 9 025 973 

Прочие внеоборотные активы 145+150 - 1 152 
Запасы 210 - 23 247 
Налог    на    добавленную    стоимость    по 
приобретенным ценностям 

220 - 3 600 

Дебиторская задолженность 230+240 - 132 125 
Денежные средства 260 - 8 807 
Прочие оборотные активы 270  
Итого активы, принимаемые к расчету X - 9 204 435 
Пассивы X  
Долгосрочные обязательства по займам и 
кредитам 

510 - - 

Прочие долгосрочные обязательства 515+520 - 837
Краткосрочные обязательства по займам и 
кредитам 

610 - 121 001 

Кредиторская задолженность 620 - 612 835 
Задолженность   участникам   (учредителям) 
по выплате доходов

640 - - 

Резервы предстоящих расходов 650 - - 
Прочие краткосрочные обязательства 660 - - 
Итого пассивы, принимаемые к расчету X  734 673 

Стоимость   чистых  активов   акционерного 
общества 

X - 8 469 762 

Сравнительный анализ размера чистых активов 
 

Показатели На начало 2004 
года 
тыс. руб. 

На конец 2004 
года тыс. руб. Отклонение 

тыс. руб. 
Суммы чистых активов 8 469 762 24 259 229 + 15 789 467 

Разница между величиной чистых активов и 4 640 071 20 096 522 +    15    456 
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уставным капиталом 451 
Отношение    чистых    активов    к   уставному 
капиталу 

2,21 5,83 + 3,62 

Базовая прибыль на 31 декабря 2004 г. составляет 9 582 468 тыс. руб. Средневзвешенное 

количество обыкновенных акций по состоянию на 31 декабря 2004 г. составило 385 744 

224 шт. 

Расчет средневзвешенного количества обыкновенных акций произведен в соответствии с 
Приказом № 29н от 21 марта 2000 года. 

 

Дата Обыкновенные      акции,      находящиеся      в 
обращении шт. 

01.01.2004 г. 382 969 086
01.12.2004 г.* 416 270 745
Итого на 31.12.2004 г. 416 270 745 

Примечание * 

Обыкновенные акции включаются в расчет их средневзвешенного количества с момента 
возникновения прав на обыкновенные акции у их первых владельцев. 

Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении:  

(( 382 969 086 х 11) + 416 270 745): 12 = 385 744 224 

Базовая  прибыль  на  одну  акцию,  определяемая  как  отношение  прибыли после  
налогообложения отчетного периода к средневзвешенному количеству обыкновенных акций, 
находящихся в обращении в течение отчетного периода, по состоянию на 31 декабря 2004 г. 
равна 24,84 руб. 

Базовая прибыль на 31 декабря 2003 г. составляла 4 640 071 тыс. руб. 

Средневзвешенное количество обыкновенных акций по состоянию на 31 декабря 2003 г. 
составляло 382 969 086 шт. 

Базовая  прибыль  на  одну  акцию,  определяемая  как  отношение  прибыли после  
налогообложения отчетного 

периода к средневзвешенному количеству обыкновенных акций, находящихся в обращении в 
течение отчетного периода, по состоянию на 31 декабря 2003 года равнялась 12,12 руб. 

Прирост размера базовой прибыли по состоянию на 31 декабря 2004 г. по сравнению с 2003 г. 
составил 204,95 %. 

3. Анализ финансового состояния Общества по состоянию на 31 декабря 2004 г. 
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Структура источников образования активов Общества представлена основными 
составляющими: собственным капиталом и обязательствами. 

Собственный капитал представлен в разделе III Формы №1 «Бухгалтерский баланс». На 31 
декабря 2004 г. его размер составляет 24 259 229 тыс. р. Обязательства отражаются в разделе 
IV и V бухгалтерского баланса - долгосрочные обязательства- 2 034 750 тыс. р., 
краткосрочные обязательства - 151 556 тыс. р. 

Информация о движении капитала и резервов раскрывается в Форме №3 "Отчет об 
изменениях капитала". 
В составе собственного капитала Общества на начало года учитывается уставный капитал, 
резервный капитал и нераспределенная прибыль, на конец отчетного года учитывается 
уставный капитал, добавочный капитал, резервный капитал и нераспределенная прибыль. 
Динамику изменения показателей, отраженных в формах бухгалтерской отчетности, 
проследить не представляется возможным в связи с тем, что Общество осуществляет свою 
финансово-хозяйственную деятельность с июля 2003 г. 

3.1.   Анализ   динамики   источников   образования   активов   по   данным 
бухгалтерской    отчетности 

Анализ пассива баланса Общества осуществляется в разрезе его укрупненных статей, 
характеризующих состав собственного капитала и обязательств, изменения его абсолютных и 
относительных показателей. 

 

Наименовани
е показателя 

Код 
строки на         

начало года 
тыс. руб.

На   конец   года,   
тыс. руб. 

Изменения    в    
тыс. руб за 2004 г. 

Собственный капитал 490 8 469 762 24 259 229 + 15 789 467 

В том числе:  X X X 
Уставный капитал 410 3 829 691 4 162 707 + 333 016 

Добавочный капитал 420 - 6 023 340 + 6 023 340 

Резервный капитал 430 - 191 484 + 191 484 

Нераспределенная 
прибыль 

470 4 640 071 13 881 698 + 9 241 627 

По состоянию на 31.12.04 г. Собственный капитал Общества возрос на 15 789 467 тыс. руб. 
На увеличение собственного капитала повлияли следующие факторы: 

1.   Увеличение уставного капитала; 
•    Решение  об увеличении уставного капитала  Общества,  путем  размещения 

 



 381

дополнительных обыкновенных акций по закрытой подписке, было принято на 
внеочередном общем собрании акционеров, состоявшемся 23.01.2004 г. 
(Протокол внеочередного общего собрания акционеров № 1 от 23.01.2004 г.) 

• Изменения  и  дополнения  в  Устав  Общества внесены  и  зарегистрированы 
16.12.2004     г.за     основным     государственным     номером     1037703012896 
(свидетельство серия 77 № 004304261) 

• Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости 416 270 
745     обыкновенных именных акций  номинальной  стоимостью   10  (десять) 
рублей. и составляет 4 162 707 тыс. руб. 

2. Формирование добавочного капитала; 
Добавочный капитал представляет собой эмиссионный доход от продажи акций по цене 
выше номинала и который определен, как разница между суммой средств, поступивших на 
счет Андеррайтера в счет оплаты акций (по курсу на дату зачисления на счет Андеррайтера) 
и номинальной стоимостью акций в соответствии с Учредительными документами) 

3. Увеличение нераспределенной прибыли за 2004 год. 
Анализ изменений структуры собственного капитала и обязательств 

 

Структурные измененияНаименовани
е показателя 

Код 
строки на   

начало 
года тыс. 

в    %    к 
итогу 

на        
конец года,  
тыс. руб. 

в   %   к 
итогу 

Изменения в 
% за 2004 г. 

Собственный капитал Л 490 8 469 762 92,02 24 259 229 91,73 -0,29 

В том числе :  X X X X X 
Уставный капитал 410 3 829 691 41,61 4 162 707 15,74 - 25,87 

Добавочный капитал 420 - - 6 023 340 22,78 + 22,78 

Резервный капитал 430 - - 191 484 0,72 + 0,72 

Нераспределенная 470 4 640 071 50,41 13 881 698 52,49 + 2,08
Привлеченный 
капитал в том числе: 

 734 673 7,98 2 186 306 8,27 +0,29 

долгосрочны
е 
обязательства

590 837 0,01 2 034 750 7,69 + 7,68 

В том числе:  X X X X X 
Займы и кредиты 510 - - 2 021 087 7,64 + 7,64
Отложенные        
налоговые обязательства 

515 837 0,01 3 836 0,01 0 

Прочие           
долгосрочные 

520 - - 9827 0,04 + 0,04 

краткосрочны
е 

690 733 836 7,97 151 556 0,57 - 7,4 

в том числе:  X X X X X 
займы 610 121 001 1,31 0 0 - 1,31
кредиторская 
задолженност

620 612 835 6,66 151 556 0,57 - 6,09 

Итого                  700 9 204 435 100,00 26 445 535 100 X 
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образования имущества    

*Примечание: в состав долгосрочных обязательств входят отложенные налоговые обязательства, 
сформированные  в  соответствии  с Положением  по  бухгалтерскому учету ПБУ 18/02  «Учет 
расчетов по налогу на прибыль». 
Укрупненная структура активов и пассивов Общества приведена в следующей таблице: 
Анализ структуры актива и пассива баланса (в %) 

 

Наименование показателя Код строки 
на начало года 
%

на конец года, 
% 

изменения 
% 

Актив  X X X 
I. Внеоборотные активы 190 98,18 83,46 -14,72
II. Оборотные активы 290 1,82 16,54 +14,72
Баланс 300 100,00 100,00 X 
Пассив  X X X 
I. Капитал и резервы 490 92,02 91,73 -0,29 

II.                              Долгосрочные 
обязательства 

590 0,01 7,69 + 7,68 

III.                           Краткосрочные 
обязательства 

690 7,98 0,57 - 7,41 

Баланс 700 100,00 100,00 X 
Общая оценка структуры источников формирования активов свидетельствует о преобладании 
собственного    капитала.     Структура    активов    соответствует    проводимой    финансово-
хозяйственной деятельности. 3.2 . Анализ финансовой устойчивости Общества 

Финансовая устойчивость определяется соотношением собственных и заемных средств. 
Данный показатель дает общую оценку финансовой устойчивости. 
Ниже приведены показатели, позволяющие провести всестороннюю оценку финансовой 
устойчивости Общества. 

Коэффициент соотношения собственных и заемных средств 8,39%. Данный показатель 
характеризует величину заемных средств на каждый рубль собственных средств, вложенных 
в активы Общества. Уровень показателя свидетельствует о незначительной зависимости 
Общества от привлеченного капитала. 

Коэффициент автономии 91,73 %. Показатель определяет долю активов Общества, которые 
покрываются за счет собственного капитала. Столь значительная величина показателя 
свидетельствует о финансовой устойчивости. 

Коэффициент общей степени платежеспособности Общества 0,29. Уровень данного 
показателя определяет величину заемных средств, приходящихся на один рубль полученной 
выручки. 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 5,55 
Уровень данного показателя определяет степень обеспеченности организации собственными 
оборотными средствами, необходимыми для ее финансовой устойчивости. 
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3.3. Показатели оборачиваемости 

Показатели оборачиваемости показывают скорость оборота активов и обязательств и, 
следовательно, деловую активность, проявляемую Обществом, в процессе достижения целей 
его хозяйственного деятельности. 

Средняя скорость оборота денежных средств за 2004 г. составляет 23 дня, что признается 
Обществом как свидетельство высокого уровня деловой активности и мобильности 
Общества. Деловая активность Общества проявляется в рациональном управлении активами. 

Рентабельность активов составляет36,23 % 
Данный показатель рассчитан, исходя из соотношения чистой прибыли к активам Общества. 
Уровень данного показателя характеризует степень эффективности использования активов 
организации. 

Норма чистой прибыли составляет 1 858,04 % 
Данный показатель рассчитан, исходя из соотношения чистой прибыли к чистому доходу 
Общества. 
Данный   показатель   характеризует   уровень   прибыльности   хозяйственной   деятельности 
организации. 

В связи в тем, что Общество ведет свою финансово-хозяйственную деятельность с июля 2003 
г., провести полный анализ оборачиваемости активов на основе данных сопоставимого и 
отчетного периодов произвести не представляется возможным. 

4. Основные средства 

В составе строки 120 Формы №1 «Бухгалтерский баланс» Общества по состоянию на 31 
декабря 2004 г. отражены основные средства, не нуждающиеся в государственной 
регистрации, находящиеся в эксплуатации остаточной стоимостью 17 621 тыс. р. 

Учет основных средств осуществляется в соответствии с требованиями Положения по 
бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденного приказом 
Минфина РФ от 30 марта 2001 г. №26н. 

Общество принимает к бухгалтерскому учету основные средства по первоначальной 
стоимости, то есть в сумме фактических расходов на их приобретение, изготовление за 
исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме 
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации). 

Переоценку основных средств в отчетном периоде Общество не осуществляло. 

Срок полезного использования объекта основных средств определяется Обществом при 
принятии объекта основных средств к бухгалтерскому учету. 
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Определение срока полезного использования объектов основных средств определяется 
Обществом исходя из нормативно-правовых и других ограничений использования этого 
объекта. 

Срок полезного использования определяется Обществом исходя из сроков установленных 
постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1. 

В Обществе применяется линейный метод начисления амортизации. 

Объекты основных средств, стоимостью не более 10 000 р. за единицу, списываются на 
затраты по производству путем начисления амортизации в размере 100% по мере отпуска их 
в эксплуатацию. 

Приобретенные книги и брошюры списываются на затраты на производство по мере их 
отпуска в эксплуатацию, независимо от их первоначальной стоимости. 

В течение срока использования объекта основных средств начисление амортизационных 
отчислений не приостанавливалось. 

Движение основных средств в течение 2004 года по основным группам приведено в 
следующей таблице: 

 

№ Группа            основных Балансовая Приобретено Выбыло Балансовая 
п/п средств (первоначаль в         течение в (первоначальна
  ная 2004   г.,   тыс. течение я стоимость) на
  стоимость) на руб. 2004     г., 31.12.2004 г.,
  31.12.2003   г., тыс. руб. тыс. руб. 
  тыс. руб.  
Собственные основные средства 
1. Машины и оборудование 8 029 5 128 152 13 005 
 Производственный        и   
2. хозяйственный 2 001 8 756 X 10 757 
 инвентарь   
3. Прочие 6 38 - 44 
 ИТОГО 10 036 13 922 152 23 806 
Данные о движении сумм накопленной амортизации по основным средствам за 2004 г. 
приведены в следующей таблице: 

 

№ 
п/п 

Группа            основных 
средств 

Накопленная 
амортизация 
на   31.12.2003 
г., тыс. руб. 

Начислен 
ная 
амортиза 
ция          в 
течение 
2004 г., 
тыс. руб. 

Списано 
амортизации 
по выбывшим 
основным 
средствам     в 
течение   2004 
г., тыс. руб. 

Накопленная 
амортизация на   
31.12.2004 г., 
тыс. руб. 

Собственные основные средства 
1. Машины и оборудование 586 3 592 X 4 178 
2. Производственный        и 290 1 717 X 2 007 
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 хозяйственный 
инвентарь 

    

 ИТОГО 876 5 309 X 6 185 
Остаточная стоимость основных средств Общества по состоянию на 31.12.2004 г. составляет 
17 621 тыс. руб. 
Общество   осуществляет  свою   финансово-хозяйственную  деятельность  на  арендованных 
площадях ОАО «Центр международной торговли». 
По состоянию на 31.12.2004 г. Обществом заключены следующие договоры аренды: 

• договор № 6000/032339 от 06.10.03 г. 
площадь арендованного помещения составляет 67,8 м2 

• договор № 6000/031980 от 30.07.03 г. 
площадь арендованного помещения составляет 483,5 м2 
срок действия договора по 30.06.2004 г. 

• договор № 6000/041024 от 01.06.04 г. 
площадь арендованного помещения составляет 1393, 1 м2 

Балансовая стоимость арендованных основных средств не отражена в Справке о наличии 
ценностей, учитываемых на забалансовых счетах Формы №1 «Бухгалтерский баланс» по 
причине не предоставления арендодателем стоимости переданного имущества (подтверждено 
официальным запросом Общества к арендодателю). 

Общество не имеет на своем балансе объектов недвижимого имущества. 

Все основные средства Общества по состоянию на 31 декабря 2004 г. составляют активную 
часть основных средств. 

5. Нематериальные активы 

В составе строки 110 формы № 1 «Бухгалтерский баланс» Общества по состоянию на 31 
декабря 2004 г. отражены нематериальные активы, остаточной стоимостью 77 146 тыс. руб. 

Учет нематериальных активов Общество осуществляет в соответствии с положением по 
бухгалтерскому учету ПБУ 14/2000 «Учет нематериальных активов», утвержденным 
приказом Минфина РФ от 16.10.2000 г. № 91н 

Общество принимает к бухгалтерскому учету нематериальные активы в сумме фактических 
расходов на приобретение и расходов на приведение их в состояние, в котором они пригодны 
к использованию в запланированных целях. 

Определение срока полезного использования нематериального актива Общество определяет 
при принятии объекта к бухгалтерскому учету. По нематериальным активам, по которым 
невозможно определить срок полезного использования, нормы амортизационных отчислений 
устанавливается в расчете на двадцать лет. 
Определение срока полезного использования по товарным знакам производится из срока 
действия свидетельства. 
В Обществе применяется линейный способ амортизации. 
Движение нематериальных активов за 2004 год приведено в следующей таблице: 
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№ 
п/п 

Нематериальный 
актив 

Стоимость на   
31.12.2003 г., 
тыс. руб. 

Приобретено в   
течение 2004   
г.,   тыс. руб. 

Выбыло в 
течение 
2004     г., 
тыс. руб. 

Стоимость       на 
31.12.2004 г., тыс. 
руб. 

1 Товарный знак, 
свидетельство 124 790 

- 13 225 - 13 225 

2 Товарный знак, 
свидетельство   88 202 

- 10 805 - 10 805 

3 Товарный знак, 
свидетельство   88 203 

- 10 805 - 10 805 

4 Товарный знак, 
свидетельство 88 705 

- 10 564 - 10 564 

5 Товарный знак, 
свидетельство 88 706 

- 10 645 - 10 645 

6 Товарный знак, 
свидетельство 88 876 

- 10 805 - 10 805 

7 Товарный знак, 
свидетельство 100 070 

- 3 551 - 3 551 

8 Товарный знак, 
свидетельство 100 
071 

 3 551 - 3 551 

9 Товарный знак, 
свидетельство   94 623 

- 3 412 - 3 412 

10 Товарный знак, 
свидетельство 99 372 

- 3 551 - 3 551 

 Итого: - 80 915 - 80 915 
Данные о движении сумм накопленной амортизации по нематериальным активам за 2004 г. 
приведены в следующей таблице: 
№ 
п/п 

Нематериальный 
актив 

Накопленная 
амортизация 
на   31.12.2003 
г., тыс. руб. 

Начисленная 
амортизация в   
течение 2004   
г.,   тыс. руб. 

Списано 
амортиза 
ции     по 
выбывш 
им 
нематер 
иальным 
активам в 
течение 
2004     г., 
тыс. руб. 

Накопленная 
амортизация   на 
31.12.2004 г., тыс. 
руб. 

1 Товарный знак, 
свидетельство 124 790 

- 385 - 385 

2 Товарный знак, 
свидетельство   88 202 

- 559 - 559 

3 Товарный знак, 
свидетельство   88 203 

- 559 - 559 

4 Товарный знак, 
свидетельство 88 705 

- 566 - 566 

 



 387

5 Товарный знак, 
свидетельство 88 706 

- 570 - 570 

6 Товарный знак, 
свидетельство 88 876 

- 559 - 559 

7 Товарный знак, свидетельство 
100 070 

- 140 - 140 

8 Товарный знак, 
свидетельство 100 071 

 140 - 140 

9 Товарный знак, 
свидетельство 94 623 

- 151 - 151 

10 Товарный знак, 
свидетельство 99 372 

- 140 - 140 

 Итого: - 3 769 - 3 769 

По состоянию на 31.12.2004 г. остаточная стоимость нематериальных активов Общества составляет 
77 146 тыс. руб. 

6. Материально-производственные запасы и товары 

Учет   материально-производственных   запасов   Общества   осуществляется   на   основании 
Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 
5/01, утвержденного приказом Минфина РФ от 9 июня 2001 г. № 44н. 
Производственные запасы и товары отражаются в учете по фактической себестоимости. 
Фактическая себестоимость материальных ресурсов при списании в производство и ином 
выбытии определяется по средней себестоимости. 
Основные виды материально-производственных запасав, отраженные по строке 211 «Сырье, 
материалы и другие аналогичные ценности» Формы №1 «Бухгалтерский баланс»: фирменная 
продукция Общества, канцелярские товары. 
Неликвидных активов, отраженных по строке 211 «Сырье, материалы и другие аналогичные 
ценности» Формы №1 «Бухгалтерский баланс», у Общества нет. 

Учитывая вышеизложенное, резерв под снижение стоимости материальных ценностей на 31 
декабря 2004 г. Обществом не создавался. 

7. Финансовые вложения 

В составе финансовых вложений, отраженных по строке 140 «Долгосрочные финансовые 
вложения» Формы №1 «Бухгалтерский баланс», Общество учитывает ценные бумаги, взносы 
в уставные капиталы, приобретения долей в уставных капиталах других организаций 
Учет    финансовых    вложений    осуществляется    в    соответствии    с    Положением    по 
бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденным приказом 
Минфина РФ от 10.12.2002 г. № 126н. 
Финансовые   вложения   учитываются   на   отдельном   субсчете   счета   58   «Финансовые 
вложения». 
Финансовые вложения в акции  ОАО «Челябинский  металлургический комбинат»,  ОАО 
«Ижсталь»,    ОАО «Челябэнерго» отражены в бухгалтерской отчетности на конец отчетного 
года по текущей    рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую 
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отчетную дату. Указанную корректировку Общество отразило на последнюю отчетную 
в составе операционных доходов. 

 Остаток 
на 
01.01.04 

Поступил 
о 

Величина 
корректировк и  
до рыночной 
стоимости 
(Увеличение) 

Выбыло Величина 
корректир 
овки      до 
рыночной 
стоимост и 
(Уменьше 
ние) 

Остаток 
на 
31.12.04 
г. 

Мечел Трейдинг АГ 841 109 - - - - 841 109 

ОАО «БМК» 182 336 21 697 - - - 204 033
ООО «ВостСибРуда» 80 - - 80 - -
ЗАО «ВМЗ» 1 627 304 - - - 1 932 
ОАО ГОФ 
«Томусинская» 

- 2 750 - 2 750 - - 

ОАО «ИЖСТАЛЬ» - 732 187 297 455 - 66 496 963 146 
ООО           «Каслинский 
завод 
архитектурнохудожеств 
енного литья» 

- 6 093 - - - 6 093 

Конвентарция акций* - 2 750 - 2 750 - -
ОАО      «Коршуновский 
ГОК» 

473 186 6 064 - - - 479 250 

ОАО «Междуречье» - 99 544 - - - 99 544 
ОАО «ЧМК» 5 689 805 919 135 11 456 908 - 1 799 368 16     266 

480
ООО «Мечел-Инвест» - 22 713 - - - 22 713 
ООО «ТД Мечел» 750 000 - - - - 750 000 
ОАО   «Торговый   порт 
Посьет» 

- 856 208 - - - 856 208 

ОАО «Южный Кузбасс» 
л 

701 414 945 815 - 820 901 - 826 328 

ОАО «Уралкуз»~ 346 191 - - - 219 345 972 
ОАО «Челябэнерго» - 248 386 2 465 - 65 184 185 667 
ОАО               «Комбинат 
Южуралникель» 

40 224 19 153 - - - 59 377 

Итого 9 025 973 15        639 
627 

11 756 828 826 481 1 931 267 21      907 
852 

Примечания: 

*В связи с реорганизацией ОАО «ГОФ Томусинская» в форме присоединения к ОАО «Угольная 
компания «Южный Кузбасс», ценные бумаги (акции именные обыкновенные Гос.№ выпуска 39-1П-
00631 в количестве 3 713 шт., акции именные обыкновенные Гос.№ выпуска 1-02-10442-F в 
количестве 846 шт.) ОАО «ГОФ «Томусинская», принадлежащие Обществ,у конвертированы в 
соотношении 1:25 в ценные бумаги ОАО «Угольная компания «Южный Кузбасс» (акции именные 
обыкновенные Гос.№ выпуска 1-02-10591-F-006D в количестве 113 975 шт.) 

 

дату
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Осуществлено объединение выпусков обыкновенных именных бездокументарных 
акций ОАО «Угольная компания «Южный Кузбасс», в результате которого 
аннулированы следующие регистрационные номера, присвоенные выпускам 
обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Угольная компания «Южный 
Кузбасс»: 

• 39-1п-01005 от 19.04.1996 
• 39-1п01092 от 14.12.1996 
• 1-04-10591-Fот 19.05.2000 
• 1-05-10591-F от 24/08/2001 
• 1-06-10591-F от 23/09/2002 
• 1-07-10591-F от 13.02.2003 

По указанным выпускам обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО 
«Угольная компания «Южный Кузбасс» присвоен государственный регистрационный 
номер 1-02-10591-F от 11.02.2003 г. 

~Корректировка стоимости 

Долгосрочные   финансовые  вложения   Общества   представляют   собой   доли   в   уставных 
капиталах, вложения в акции организаций. 

 

№ 
п/п 

Вид финансовых вложений Сумма, тыс. руб. Удельный  вес  (%)  
в общем                
объеме финансовых 
вложений 

1. Доли     в     уставных     капиталах     
дочерних организаций 

778 806 3,56 

2. Акции дочерних организаций 20 843 834 95,14 
3. Акции прочих компаний 285 212 1,30 
 ИТОГО 21 907 852 100 

Финансовые вложения принимаются к учету по первоначальной стоимости. 

Фактические затраты определяются с учетом суммовых разниц, возникающих до принятия 
активов к учету. 

Первоначальной стоимостью финансовых вложений, внесенных в качестве вклада в уставный 
капитал, признается их денежная оценка, согласованная учредителями Общества. 

При  выбытии   финансовых  вложений,   по  которым   не  определяется  текущая  рыночная 
стоимость, их стоимость определяется исходя их оценки, определяемой методом ФИФО. 

Финансовые вложения Общества, составляющие более 10 процентов всех финансовых 
вложений на 31 декабря 2004 г., представлены в следующей таблице: 

 

№ п/п Наименование организации Размер    
финансовых 
вложений, руб. 

Доля финансовых 
вложений в общей 
их сумме, %

Ценные бумаги (акции) 
1 ОАО    «Челябинский    

металлургический комбинат» 
16 266 480 238 74,25 
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2 Прочие финансовые вложения 5 641 371 290 25,75 
 ИТОГО 21 907 851 528 100,00 
Резерв под обесценение вложений в ценные бумаги в 2004 году Обществом не создан, 
учитывая, что: 
-с момента приобретения ценных бумаг и других финансовых вложений по 31 декабря 2004 
г.,      операций,   способных   существенно   повлиять   на   снижение   стоимости   финансовых 
вложений, предприятиями не осуществлялось; 
-общество оказывает организациям комплексные услуги в области управления; 
-осуществляет мониторинг за финансово-хозяйственной деятельностью организаций. 
Чистые  активы  предприятий-Эмитентов  по  состоянию  на  31.12.04  г.   по  сравнению  с 
чистыми активами по состоянию на 31.12.03 г. выросли. 
Таким образом, обесценение финансовых вложений в ценные бумаги Общество считает 
маловероятным. 

Выплаты дивидендов по финансовым вложениям производилось следующими Эмитентами: 

1. ОАО «Угольная компания Южный Кузбасс» 

• решение о выплате дивидендов принято на годовом общем собрании акционеров, 
проведенном 25.06.2004 г. 

• количество акций, принадлежащих Обществу на момент закрытия реестра акционеров 
перед собранием (17.05.2004 г.) составляло 33 302 766 шт. 

• причитающаяся сумма дивидендов составила 6 660 553 руб.20 коп. и 
получена Обществом на расчетный счет за минусом налога на прибыль, 
удержанного налоговым агентом в соответствии с законодательство РФ 
2. ОАО «Челябэнерго» 

• решение о выплате дивидендов принято на внеочередном общем собрании акционеров 
(Протокол № 16 от 31.12.2004 г.), проведенном 31.12.204 г. 

• количество акций принадлежащих Обществу на момент закрытия реестра акционеров 
перед собранием составляло 175 157 594 шт. 

• причитающаяся сумма дивидендов составила 6 603 441 руб.29 коп. и по состоянию на 
31.12.2004 г. Обществу не выплачена. 

В 2004 году Обществом было принято решение о ликвидации ООО «ВостСибРуда», в 
котором Общество является единственным участником. 
10 ноября 2004 года утвержден ликвидационный баланс. 
В результате процесса ликвидации к Обществу перешло  следующее,  оставшееся после 
расчетов с кредиторами, имущество: 

• Денежные средства в сумме 3 795 142,47 руб. поступили на расчетный счет Общества 
за минусом налога на прибыль, удержанного налоговым агентом в соответствии с 
законодательством РФ. 

• Прочие оборотные активы в составе: 
 

- Сейф AIKO SDA-2K 
- Сейф AIKO SDA-2K 
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Запись в единый государственный реестр юридических лиц о ликвидации ООО 
«ВостСибРуда» внесена за основным государственным регистрационным номером 
1023801030439 24 января 2005 г. 
Свидетельство серия 38 № 001853162. В бухгалтерском в учете Общества проведены 
проводки по выбытию данных финансовых вложений. 

В составе финансовых вложений, отраженных по строке 250 «Краткосрочные финансовые 
вложения» Формы №1 «Бухгалтерский баланс», Общество учитывает предоставленные 
займы, средства, переведенные на депозитный счет. 

Учет выданных займов ведется на отдельном субсчете счета 58 «Предоставленные займы» 

Движение краткосрочных финансовых вложений: 
 

Наименование 
предприятия 

Остаток на 01.01.04 
г. руб. 

Предоставлен
о руб. 

Погашено 
руб. 

Остаток на 31.12.04 
г. руб. 

ОАО «БМК» - 93 000 000 - 93 000 000 

ОАО   «Коршуновский 
ГОК» 

- 125 000 000 - 125 000 000 

ОАО «ЧМК» - 912 000 000 - 912 000 000
ООО «Мечел-Транс» - 200 000 000 - 200 000 000 

ООО «ТД Мечел» - 1 593 381 977 300 337 00 1 293 044 977
ОАО            
«Комбинат 
Южуралникель 

 58 000 000 - 58 000 000 

Итого - 2 981 381 977 300 337 2 681 044 977 

Денежные средства переданы по Договорам займа. 
За пользование денежными средствами    Заемщик обязан выплатить проценты из расчета 
11 % годовых. 
Начислен доход от процентов по предоставленным займам в 2004 г. размере 5 240 165 руб. 
По состоянию на 31.12.2004 г. причитающиеся проценты по выданным Обществом займам 
полностью не оплачены. 
Учет   средств,   размещенных   на   депозитный   счет,   ведется   на   отдельном      счете   55.3 
Депозитные счета в рублях. 
 Остаток на 01.01.04 

г. руб. 
Поступило 
руб. 

Выбыло 
руб. 

Остаток на 31.12.04 
г. руб. 

Сбербанк РФ - 550 000 000 - 550 000 000 

Итого  550 000 000  550 000 000 
Денежные  средства  размещены   на  основании  Договора  банковского  вклада  (депозита) 
сроком на 31 день, с условием начисления 4,5 процента годовых. 

8. Дебиторская и кредиторская задолженность 

8.1. Дебиторская задолженность 
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Структура дебиторской задолженности Общества по состоянию на 31 декабря 2004 г., 
отраженной по строке 240 «Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в 
течение 12 месяцев после отчетной даты) Формы № 1 «Бухгалтерский баланс», представлена 
в следующей таблице: 

 

№ 
п/п 

Наименование 
предприятия - дебитора 

Сальдо    на 
31.12.2003 г., 
тыс. руб. 

Возникло 
обязательств за    
отчетный 
период,      тыс. 
руб. 

Погашено 
обязательств за  
отчетный 
период, тыс. 
руб. 

Сальдо      на 
31.12.2004  г., 
тыс. руб. 

1. Покупатели и заказчики 121 894 603 406 642 616 82 684
2. Авансы выданные 3 876 2 239 742 1 288 729 954 888 
3. Расчеты    по    социальному 

страхованию 
47 3 158 3 169 36 

4. Расчеты по  добровольному 
медицинскому страхованию 

2 762 4 698 3 436 4 024 

5. Учет     НДС     с      авансов 
полученных 

1 424 6 006 7430 - 

6. Дивиденды - 9 669 - 9 669 
7. Налоги и сборы 1 896 5 148 531 5 127 625 22 803 
8. Прочие 226 23 623 23 592 257
 ИТОГО 132 125 8 038 833 7 096 597 1 074 361 

Резерв по сомнительной задолженности в 2004 г. Обществом не создавался. 

Перечень организаций - дебиторов, имеющих по состоянию на 31 декабря 2004 г. более 10% 
общей суммы дебиторской задолженности: 

 

№ 
п/п 

Наименование предприятия-дебитора Сальдо  на 31.12.2004  г. 
тыс.руб. 

1 Министерство имущественных отношений Республики Саха 450 000 
2 Тульская инвестиционная компания 451 696 
3 Прочие 172 665 
 ИТОГО 1 074 361 

8.2. Кредиторская задолженность 
 

№ 
п/п 

Наименование 
предприятия - кредитора 

Сальдо    на 
31.12.2003 г., 
тыс. руб. 

Возникло 
обязательств за    
отчетный 
период,      тыс. 
руб. 

Погашено 
обязательств за  
отчетный 
период, тыс. 
руб. 

Сальдо      на 
31.12.2004  г., 
тыс. руб. 

1. Поставщики 578 798 8 085 828 8 547 165 117 461
2. Задолженность             перед 

персоналом Общества 
15 605 259 329 259 202 15 732 

3. Задолженность             перед 
государственными 
внебюджетными фондами 

858 28 093 28 140 811 

4. Задолженность по налогам и 
сборам 

5 284 134 173 136 130 3 327 

5. Авансы полученные 8 546 39 375 47 920 1
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6. Отложенный налог 3 507 86 979 77 872 12 614
7. Расчеты      с      

пр.дебитор.и кредиторам 
- 12 728 322 12 727 004 1 318 

 Прочие кредиторы 237 24 810 24 755 292
 ИТОГО 612 835 21 386 909 21 848 188 151 556

Перечень организаций - кредиторов, имеющих по состоянию на 31 декабря 2004 г. более 10% 
общей суммы кредиторской задолженности: 

 

№ п/п Наименование предприятия-кредитора Сальдо  на  31.12.2004  
г. тыс.руб. 

1 Меллин Юниверсал С.А. 57 801 
4 Прочие 93 755 
 ИТОГО 151 556 

валюте 
8. Порядок учета активов и обязательств, выраженных в иностранной 

Учет активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте, а также порядок пересчета 
стоимости этих активов и обязательств в валюту Российской Федерации (рубли), 
осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет 
активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» ПБУ 3/2000, 
утвержденного приказом Минфина РФ от 10 января 2000 г. № 2н. 

Величина курсовых разниц, отнесенных на счет учета финансовых результатов Общества на 
31 декабря 2004 г.: 

1. положительные курсовые разницы - 30 312 900 руб. 
в том числе курсовая разница при продаже валюты Андеррайтером в следствии 
отклонения курса продажи валюты от курса, установленного ЦБ на дату перехода 
права собственности на иностранную валюту 2 915 526 руб.: 

стоимость акций для размещения на Нью-Йоркской бирже в соглашении об 
андеррайтинге от 29.10.2004 г. определена в долларах США. Оплата за акции 
поступила на счет Андеррайтера (UBS Limited) на счет типа А. Для соблюдения 
законодательства о валютном контроле оплата за акции поступила Обществу на 
расчетный счет в рублях по курсу, согласованному сторонами через некоторое время с 
момента зачисления валюты. 

2. отрицательные курсовые разницы - 44 110 041 руб. 

Курс Центрального Банка РФ на дату составления бухгалтерской отчетности составил 
7487 р. за один доллар США. 

27, 

 

9. События после отчетной даты 

У Общества произошли следующие события после отчетной даты: 
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1. Решением заседания Совета директоров ОАО «Стальная группа Мечел» от 14 января 2005 
г. Генеральным директором Общества избран Иорих Владимир Филиппович с 15 января 2005 
г. со сроком полномочий - 1 год. 

2. Решением заседания Совета директоров ОАО «Стальная группа Мечел» от 08 февраля 
2005 г. принято решение одобрить заключение договора займа между ОАО «Стальная группа 
Мечел» и ОАО «Челябинский металлургический комбинат»: 

•    Предмет сделки 
В соответствии с договором займа ОАО «Стальная группа Мечел» (Займодавец) обязуется 
предоставить ОАО «Челябинский металлургический комбинат» (Заемщику) денежные 
средства, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученную по договору займа сумму 
и выплатить проценты за пользование денежными средствами. Общая сумма денежных 
средств, предоставляемых по договору Займа, составляет 200 000 000 рублей. 

Процентная ставка за пользование займом устанавливается из расчета 11 % годовых. 
Срок пользования займом - с 7 февраля 2005 г до 07 февраля 2008 г. Цели 
предоставления займа: финансирование капитальных затрат 

10. Доходы 

Учет доходов в Обществе осуществляется в соответствии с требованиями Положения по 
бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденного приказом Минфина 
РФ от 6 мая 1999 г. № 32н. 

Выручка от продажи работ, услуг по состоянию на 31 декабря 2004г., отраженная по строке 
010 «Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг» Формы №2 «Отчета о прибылях 
и убытках», составляет 515 728 тыс. руб. 

В Обществе осуществляются следующие виды финансово-хозяйственных операций, 
относящиеся к обычным видам деятельности: 

• оказание комплексных услуг в области управления; 
• оказание информационно-консультационных услуг; 
• предоставление в пользование товарных знаков по лицензионному договору. 

Структура доходов по обычным видам деятельности по состоянию за 2004 г. представлена в 
следующей таблице: 

 

№ 
п/п 

Наименование показателя Сумма,     
тыс. руб. 

Удельный вес видов 
доходов от обычной     
деятельности          в общей   
сумме     доходов      от 

1 Доходы от оказания комплексных 
услуг в области управления

438 441 85,01 

2 Доходы    от   оказания    
информационно-консультационных 

8 788 1,70 

3 Лицензионный договор 68 499 13,29 
 ИТОГО 515 728 100,0 
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Выручка (доход) от оказания комплексных услуг в области управления признается в 
бухгалтерском учете Общества на дату подписания акта о выполнении оказанных услуг по 
договорам с заказчиками. 

Общая стоимость оказанных услуг складывается из стоимости вознаграждения и накладных 
расходов, увеличенных на сумму налога на добавленную стоимость, установленного 
законодательством Российской Федерации. Вознаграждение рассчитывается в зависимости от 
времени, требуемого для оказания услуг и, исходя из почасовых ставок сотрудников 
Общества. 

По состоянию на 31 декабря 2004 г. Обществом было заключены договоры с организациями 
на оказание комплексных услуг в области управления, а также информационно-
консультационных услуг. 

Обществом заключен лицензионный договор на использование товарных знаков № 01 от 17 
июня 2004 г. с ОАО «Челябинский металлургический комбинат», по которому 
предоставляются за вознаграждение на срок действия регистрации товарных знаков 
неисключительные лицензии на пользование товарными знаками. 

Датой получения выручки (дохода) по предоставлению в пользование товарных знаков по 
лицензионному договору считается последний день месяца. 

Прочие операционные доходы, отраженные по строке 090 Формы №2 «Отчета о прибылях и 
убытках», по состоянию на 31 декабря 2004 г. составляют 18 997 033 руб. 

Структура прочих операционных доходов Общества за 2004 г. представлена в следующей 
таблице: 

 

№ 
п/п 

Наименование показателя Сумма,       
тыс. руб. 

Удельный   вес  видов   
прочих доходов в общей 
сумме прочих доходов, % 

1 Операции по купле-продаже 
иностранной валюты 

7 239 565 38,11 

2 Корректировка    стоимости    
финансовых вложений     
(приведение     к     рыночной 

11 756 827 61,88 

4 Прочие 641 0,01
 ИТОГО 18 997 033 100,0 

Внереализационные доходы, отраженные по строке 120 Формы № 2 «Отчета о прибылях и 
убытках», по состоянию на 31 декабря 2004 г. составляют 74 232 тыс.руб. 

Структура внереализационных доходов Общества за 2004 г.: 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя Сумма,       
тыс. руб. 

Удельный вес видов 
внереализационных доходов 
в о б щ е й  с у м м е  
внереализационных доходов, 

1 Суммовые   разницы   по   
финансовым вложениям 

30 122 40,58 
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2 Курсовые разницы 44 ПО 59,42 
 ИТОГО 74 232 100,0 

Структура доходов Общества по состоянию за 2004 г.: 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя Сумма,     тыс. 
руб. 

Удельный   вес   видов   прочих 
доходов в общей сумме прочих 
доходов, % 

1 Доходы от обычных видов деятельности 515 728 2,63
2 Проценты к получению 5 545 0,03
3 Доходы от участия в других организациях 17 323 0,09
4 Прочие операционные доходы 18 997 033 96,87
5 Внереализационные доходы 74 232 0,38
 ИТОГО 19 609 861 100,0 

11. Расходы 

Учет расходов в Обществе осуществляется в соответствии с требованиями Положения по 
бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным приказом Минфина 
РФ от 6 мая 1999 г. № 33н. 
Затраты по оказанным услугам по основным видам деятельности по состоянию на 31 декабря 
2004 г., отраженные по строке 020 «Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, 
услуг» Формы №2 «Отчета о прибылях и убытках», составляют 240 887 тыс. руб. Структура 
расходов Общества   по обычным видам деятельности за 2004 г. представлена в следующей 
таблице: 
№ 
п/п 

Наименование показателя Сумма,       тыс. 
руб. 

Удельный вес видов расходов 
по           обычным          видам 
деятельности   в общей сумме 
расходов         по         обычной 
деятельности, % 

1 Заработная плата и единый социальный 
налог 

193 999 80,84 

2 Командировочные расходы 29 646 12,35 
3 Юридические услуги 3 805 1,59 
4 Амортизация нематериальных активов 3 769 1,57 
5 Услуги по договору подряда 2 526 1,05 
6 Реклама 1 862 0,78 
7 Услуги по подбору персонала 733 0,31 
8 Услуги по проведению семинаров 647 0,27 
9 Консультационные услуги 621 0,26 
10 Маркетинговые исследования 322 0,13 
11 Информационные услуги 217 0,09 
12 Услуги по переводу 223 0,09 
13 Прочее 2 517 0,67 
 ИТОГО 240 887 100,00 

Для учета расходов по обычным видам деятельности  Общество использует следующие 
бухгалтерские счета: 

• 20 «Основное производство»; 
• 26 «Общехозяйственные расходы». 
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Общехозяйственные расходы по окончанию отчетного периода списываются в дебет счета 
90. 
За 2004 г. общехозяйственные расходы Общества составили 452 405 тыс. руб. 

 

№ 
п/п 

Наименование показателя Сумма,       
тыс. руб. 

Удельный вес видов 
расходов по           
обычным           видам 
деятельности   в общей 
сумме расходов         по        

1 Юридические услуги 117 909 26,06 
2 Аудиторские услуги 94 070 20,79 
3 Заработная плата и единый 

социальный налог 
82 677 18,27 

4 А дминистр ативно -упр авленческие 
расходы,    не    принимаемые    для    
целей налогообложения 

46 016 10,17 

5 Аренда помещения 21 132 4,67 
6 Реклама 17 797 3,93 
7 Расходы на управление организацией 15 037 3,32 
8 Консультационные услуги 13 450 2,97 
9 Текущий ремонт 6 920 1,53 
10 Услуги связи 6 829 1,51 
11 Амортизация основных средств 5 333 1,18 
12 Услуги по предоставлению 5 014 1,11 
13 Добровольное медицинское 3 436 0,76 
14 Командировочные расходы 2 838 0,63 
15 Информационные услуги 2 081 0,46 
16 Услуги по подбору персонала 1 290 0,29 
17 Охрана имущества 1 416 0,31 
18 Расходы   на   публикацию    и   

раскрытие информации 
1 144 1,77 

19 Прочее 8 016 0,25 
 ИТОГО 452 405 100,00 

Прочие операционные расходы, отраженные по строке 100 Формы №2 «Отчета о прибылях и 
убытках», по состоянию на 31 декабря 2004 г. составляют 9 194 476 тыс.руб . 

Структура прочих операционных расходов Общества представлена в следующей таблице: 
 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Сумма,     
тыс. руб. 

Удельный   вес   видов   
прочих доходов в общей 
сумме прочих доходов, % 

1 Операции по купле-продаже 
иностранной валюты 

7 241 923 78,76 

2 Расходы, не принимаемые для целей 
налогообложения по налогу на

1 932 369 21,02 

3 Расходы по выпуску 
облигационного займа 

14 139 0,15 
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4 Услуги банка 1 976 0,02
5 Налоги 1 041 0,01
6 Расходы   по    деятельности   

третейского суда 
197 0,01 

7 Прочие 2 831 0,02
 ИТОГО 9 194 476 100,00 

Структура внереализационных расходов Общества по состоянию за 2004 г.: 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя Сумма,    
тыс. руб. 

Удельный вес видов 
внереализационных 
доходов в  о бщей  
с умм е  
внереализационных   

1 Курсовые разницы 30 313 90,34
2 Расходы,   не   принимаемые   для  

целей налогообложения по налогу 
3 147 9,38 

3 Прочие 93 0,28
 ИТОГО 33 553 100,00
Структура расходов Общества по состоянию за 2004 г. 

 

№ 
п/п 

Наименование показателя Сумма,    
тыс. руб. 

Удельный вес видов 
прочих доходов     в     
общей     сумме прочих 

1 Расходы        по        обычным        
видам деятельности 

240 887 2,39 

2 Управленческие расходы 452 405 4,48
3 Проценты к уплате 168 127 1,67
4 Прочие операционные расходы 9 194 476 91,13
5 Внереализационные расходы 33 553 0,33
 ИТОГО 10 089 448 100.00 

12. Капитал 

По состоянию на 31 декабря 2004 г. уставный капитал Общества составил 4 162 707 450 р. 
(Четыре миллиарда сто шестьдесят два миллиона семьсот семь тысяч четыреста пятьдесят 
рублей) и определяется как сумма номинальной стоимости размещенных акций, и состоит из 
обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 416 270 745 штук (Четыреста 
шестнадцать миллионов двести семьдесят тысяч семьсот сорок пять штук) номинальной 
стоимостью 10 рублей за одну акцию. 

Количество  объявленных акций,  которые Общество вправе размещать дополнительно к 
размещенным акциям составляет 81 698 341 (Восемьдесят один миллион шестьсот девяносто 
восемь тысяч триста сорок одна) обыкновенная именная акция номинальной стоимостью 10 
(десять) руб. каждая. Форма выпуска акций - бездокументарная. 

Размер уставного капитала Общества, приведенный в настоящем разделе Пояснительной 
записки, соответствует учредительным документам. 
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Список акционеров на 31.12.2004 г., владеющих не менее 1 % Уставного капитала Общества: 
№ 
п/п 

Акционер Количество 
акций шт. 

Проценты от 
Уставного 
капитала 

1 Конарес Холдинг АГ 101 852 561 24,47
2 Зюзин И. В. 81 776 632 19,65
3 Иорих В.Ф. 64 517 186 15,50
4 Бритта Инвестментс ЛТД 60 320 703 14,49
5 ООО «Дойче банк»( номинальный держатель) 51 509 341 12,37
6 ООО «МетХол» 43 061 257 10,34
7 Мечел Трейдинг АГ 13 152 065 3,16
 ИТОГО 416 189 745 99,98 

В 2004 году Обществом произведено увеличение Уставного капитала. 
Решение об увеличении уставного капитала Общества, путем размещения дополнительных 
обыкновенных акций по закрытой подписке, было принято на внеочередном общем собрании 
акционеров,   состоявшемся   23.01.2004   г.   (Протоколом   внеочередного   общего   собрания 
акционеров № 1 от23.01.2004 г.) 
Изменения и дополнения в Устав Общества внесены и зарегистрированы 16.12.2004 г. за 
основным государственным номером 1037703012896 (свидетельство серия 77 № 004304261) 

Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости 416 270 745 
обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей. и составляет 4 
162 707 тыс. руб. 

Операции, связанные с выкупом собственных акций для последующей перепродажи 
(передачи), в Обществе отсутствуют. 

Уставом Общества предусмотрено создание резервного фонда в размере 5 % от уставного 
капитала Общества, что на дату проведения годового собрания акционеров за 2003 год 
составляло 191 484 тысяч руб. 
В соответствии с решением годового собрания акционеров от 24 июня 2004 г. (Протокол № 3 
от 25 июня 2004 г.) часть полученной прибыли по итогам 2003 г. в размере 191 484 тысяч 
направлена  на формирование  резервного фонда, что составляло 100 % от размера  
резервного фонда, предусмотренного Уставом Общества. 

В связи с увеличением Уставного капитала Общества размер резервного фонда, подлежащий 
созданию, составляет 208 135 тыс. руб. 

По состоянию на 31 декабря 2004 г. резервный фонд сформирован не полностью. 

Добавочный капитал Общества представляет собой эмиссионный доход от продажи акций по 
цене выше номинала и который определен, как разница между суммой средств, поступивших 
на счет Андеррайтера в счет оплаты акций (по курсу на  дату зачисления  на счет  
Андеррайтера) и номинальной стоимостью акций в соответствии с Учредительными 
документами. 

По состоянию на 31 декабря 2004 г. акции, выпущенные Обществом, оплачены полностью. 
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13. Учет займов и затрат по их обслуживанию 

Учет кредитов и займов в Обществе осуществляется в соответствии с требованиями 
Положения по бухгалтерскому учету «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию» 
ПБУ 15/01, утвержденного приказом Минфина РФ от 2 августа 2001 г. № 60н. 

Затраты по полученным займам признаются расходами периода, в котором они произведены. 

13.1 Расчеты по договорам займа 

Займы получены по договорам: 
• № 13/05-03 от 06.05.2003 г., срок погашения займа по договору до 31.12.2003 г.. 

Дополнительным    соглашением    №    5    от   29.12.2003    г.    срок    возврата    займа 
пролонгируется до 31.12.2004 г. 

• договор займа № 209/04 от  10.02.04 г.,  срок погашения займа по договору     до 
10.02.2005 г. с нерезидентом РФ 

Средства   по   договору   займа   №   209/04   от   10.02.04   г.   предоставлены   Обществу   для 
приобретения акций ОАО «Торговый порт Посьет». 
На полученные средства Обществом приобретено 11 362 093 шт. обыкновенных именных 
акций 
ОАО «Торговый порт Посьет». 

Полученные в 2004 г. займы относятся к краткосрочным обязательствам. 
Общая сумма денежных средств, полученных по договорам займа в 2004 г.: 2 
095 720 000 рублей 30 200 000 Долларов США 

Из них погашено: 
2 095 720 000 рублей 
30 200 000 Долларов США 
А также погашена задолженность по займам, полученным в 2003 г.: 
• по договору займа № 190031 от 25.12.2003 г. в размере 15 000 000 руб. 

• по договору займа № 13/05-03 от 06.05.2003 г., в размере 102 470 216 руб. 

По состоянию на 31.12.04 г. задолженность по краткосрочным займам полностью погашена. 

Расходы по начисленным процентам по договорам займа в 2004 г. составили 149 988 600 руб. 

По состоянию на 31.   12.04 г. Обществом погашены проценты по полученным займам в 
следующем размере: 
105 797 594 рублей 
1 520 067 долларов США* 
А также погашена задолженность по процентам по займам, полученным в 2003 г. в размере 3 
531 212 руб. 
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Примечание 
*При выплате процентов по договору займа № 209/04 от 10.02.04 г., в соответствии с 
законодательством РФ, Общество выступало в роли налогового агента и удержало налог 
на прибыль в размере 10% 

По состоянию на 31.12.04 г. задолженность по процентам по полученным займам полностью 
погашена. 

13.2 Выпуск облигаций 

Обществом выпущены документарные процентные неконвертируемые облигации на 
предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением (Облигации) 

• Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг   4-01- 
55005-Е 

• количество размещенных ценных бумаг 2 000 000 шт. 
• номинальная стоимость 1 000 руб. 
• объем выпуска 2 000 000 000 руб., 
• способ размещения - открытая подписка 

• срок погашения 1092-й календарный день с даты    начала размещения 
облигаций 

Ставка по перовому купону определена Советом директоров от 29.03.2004 г. и составляет 
10,69 % годовых, дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам 
Общества должно быть исполнено, 26 мая 2005 года. 

Выплата доходов по облигациям Общества будет осуществляться в денежной форме в 
безналичном порядке в валюте Российской Федерации. 

Полученный в 2004 г. облигационный займ относится к долгосрочным обязательствам. 

Дополнительные расходы по облигационному займу в 2004 г. отражены Обществом на 
бухгалтерском счете 91.2 «Прочие доходы и расходы» и составили 14 139 365 руб. 

По состоянию на 31.12.2004 г. начислены причитающиеся проценты в размере 21 087 123 
руб. (исходя из размера ставки по первому купону). 

14. Информация по сегментам 

Отражение информации по сегментам в настоящей пояснительной записке осуществляется в 
соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам», 
утвержденным приказом Минфина РФ от 21 января 2000 г. №11н. 

14.1. Информация о доходах сегмента 

Общество признает операционный сегмент первичным, географический сегмент вторичным. 
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за 2004 год: 
 

№ п/п Наименование Сумма, тыс. руб. % к итогу 
1 Услуги 447 166 86,71 
2 Лицензионный договор 68 499 13,28 
3 Прочие 63 0,01 
 ИТОГО 515 728 100,00 

За 2003 год: 
 

№ п/п Наименование Сумма, тыс. руб. % к итогу 
1 Услуги 114 379 99,64 
2 Лицензионный договор - - 
3 Прочие 416 0,36 
 ИТОГО 114 795 100,00 

14.2. Информация о расходах сегмента 

За 2004 год: 
 

№ п/п Наименование Сумма, тыс. руб. % к итогу 
1 Услуги 236 817 98,31 
2 Лицензионный договор 4 000 1,66 
3 Прочие 70 0,03 
 ИТОГО 240 887 100,00 

За 2003 год: 
 

№ п/п Наименование Сумма, тыс. руб. % к итогу 
1 Услуги 63 154 99,41 
2 Лицензионный договор - - 
3 Прочие 375 0,59 
 ИТОГО 63 529 100,00 

14.3. Информация о финансовом результате сегмента (структура прибыли 
по обычной 

деятельности Общества). 

За 2004 год: 
 

№ п/п Наименование Сумма, тыс. руб. % к итогу 
1 Услуги 210 349 76,53 
2 Лицензионный договор 64 499 23,47 
3 Прочие (7) 0,0 
 ИТОГО 274 841 100,00 

За 2003 год: 
 

№ п/п Наименование Сумма, тыс.руб. % к итогу 
1 Услуги 51 225 99,92 
2 Лицензионный договор - - 
3 Прочие 41 0,08 
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 итого 51 266 100,00 

14.4. Информация по географическому сегменту (доходы по обычным видам      
деятельности) 

За 2004 год: 
 

№ п/п Наименование региона Сумма, тыс.руб. % к итогу 
1 Республика Карелия 1 782 0,35 
2 Республика Башкортостан 33921 6,58 
3 Оренбургская область 21320 4,13 
4 Челябинская область 211697 41,05 
5 Иркутская область 945 0,18 
6 Кемеровская область 54566 10,58 
7 Москва 153050 29,68 
8 Приморский край 1297 0,25 
9 Удмуртская респ. 4567 0,89 
10 Швейцария 31806 6,17 
11 Литва 777 0,14 
 ИТОГО 515728 100,00 
За 2003 год: 

№ п/п Наименование региона Сумма, тыс. руб. % к итогу 
1 Республика Карелия 1 057 0,92 
2 Республика Башкортостан 9 626 8,38 
3 Оренбургская область 7 166 6,24 
4 Челябинская область 34 067 29,68 
5 Иркутская область 42 0,04 
6 Кемеровская область 17 342 15,11 
7 Москва 37 224 32,42 
8 Румыния 1 548 1,35 
9 Швейцария 6 723 5,86 
 ИТОГО 114 795 100,00 

14.5. Информация по географическому сегменту (расходы по обычным видам 

деятельности) За 2004 год: 
 

№ п/п Наименование региона Сумма, тыс. руб. % к итогу 
1 Республика Карелия 1036 0,43 
2 Республика Башкортостан 20495 8,51 
3 Оренбургская область 10314 4,28 
4 Челябинская область 76222 31,64 
5 Иркутская область 695 0,29 
6 Кемеровская область 28420 11,80 
7 Москва 79018 32,80 
8 Приморский край 4020 1,67 
9 Удмуртская респ. 2790 1,16 
10 Швейцария 17448 7,24 
11 Литва 429 0,18 

 
 ИТОГО 240887 100,00 
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За 2003 год: 

№ п/п Наименование региона Сумма, тыс. руб. % к итогу 
1 Республика Карелия 618 0,97
2 Республика Башкортостан 4 833 7,61
3 Оренбургская область 4 167 6,56
4 Челябинская область 16 844 26,51 
5 Иркутская область 33 0,05
6 Кемеровская область 10 390 16,36 
7 Москва 22 142 34,85 
8 Румыния 658 1,04
9 Швейцария 3 844 6,05
 ИТОГО 63 529 100,00 

14.6. Информация об активах сегмента 
По состоянию на 31 декабря 2004 г. активы Общества не распределялись между сегментами. 

14.7. Информация об обязательствах сегмента 

По состоянию на 31 декабря 2004 г. обязательства Общества не распределялись между 
сегментами. 

15. Налог на прибыль 

15.1. Отражение налога на прибыль в соответствии с ПБУ 18/02 Учет расчетов по налогу 
на прибыль» в бухгалтерской отчетности 

Отражение в бухгалтерском учете налога на прибыль осуществляется в соответствии с 
Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль», утвержденным 
приказом Минфина РФ от 19 ноября 2002 г. № 114н. 

Условный расход по налогу на прибыль,  определяемый как сумма налога на прибыль, 
определяемая  исходя  из   бухгалтерской   прибыли   и   отраженная  в   бухгалтерском  учете 
независимо от суммы налогооблагаемой прибыли по состоянию на 31 декабря 2004 г. равен 2 
734 497 тыс. р., в том числе: 
По ставке 24 % - 2 733 260 тыс. руб. 
По ставке 6 % - 643 тыс. руб. (по причитающимся и полученным доходам от участия в 
Уставных капиталах других организациях) 
По ставке 9 % - 594 тыс. руб. (по причитающимся по состоянию на 31.12.2004 г. но не 
выплаченным дивидендам) 

Условный доход по налогу на прибыль, определяемый исходя из бухгалтерской убытка и 
отраженный в бухгалтерском учете независимо от суммы налогооблагаемой, по состоянию на 
31.12.2004 г. равен 452 518 тыс. руб. 

В бухгалтерской отчетности Общества отражены следующие постоянные и временные разницы: 
 
1. Постоянные разницы - (- 9 769 138) тыс. р., в том числе формирующие: 

• постоянные налоговые обязательства - 9 227 275 тыс. руб., 
в том числе: 
7 241  923 тыс. руб.  *, образовавшиеся в результате купли-продажи иностранной 

валюты 
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• постоянные налоговые активы - 18 996 413 тыс. руб., 
в том числе: 
7 239 565 А тыс. руб., образовавшиеся в результате купли-продажи иностранной 

валюты 

Примечание 

*В данную сумму входит постоянные налоговые обязательства в размере 6 353 442 тыс.руб., 
представляющие собой стоимость проданной валюты, поступившей на валютный счет 
Андеррайтера от продажи акций Общества при размещении американских депозитарных 
расписок (ADR), на Нью-Йоркской бирже, в связи с тем, что Андеррайтер фактически 
распорядился валютой, принадлежащей Обществу и продал ее для последующей передачи рублевых 
средств. 
Л В данную сумму входит постоянные налоговые активы в размере 6 351 763 тыс.руб., 
представляющие собой стоимость проданной валюты, поступившей на валютный счет 
Андеррайтера от продажи акций Общества при размещении американских депозитарных 
расписок (ADR), на Нью-Йоркской бирже, в связи с тем, что Андеррайтер фактически 
распорядился валютой, принадлежащей Обществу и продал ее для последующей передачи рублевых 
средств. 
2. Временные разницы - 263 550тыс. руб., в том числе: 

• вычитаемые временные разницы - 276 050 тыс. руб. 
• налогооблагаемые временные разницы - 12 500 тыс. руб. 

По итогам работы Общества за 2004 г. налоговая база по налогу на прибыль равна 0. Условный 
расход по налогу на прибыль,  определяемый как сумма налога на прибыль, определяемая  
исходя  из   бухгалтерской   прибыли  и   отраженная  в   бухгалтерском  учете независимо от суммы 
налогооблагаемой прибыли по состоянию на 31 декабря 2003 г. равен 1 114 028 тыс. р. 

В бухгалтерской отчетности Общества за 2003 г. отражены следующие постоянные и временные 
разницы: 
1. Постоянные разницы - (-4 634 643) тыс. р., в том числе формирующие: 

• постоянные налоговые обязательства - 5 346 тыс. р.: 
• постоянные налоговые активы - 4 639 989 тыс. р. 

2. Временные разницы - 1 273 тыс. р., в том числе: 

• вычитаемые временные разницы - 4 759 тыс. р.: 
• налогооблагаемые временные разницы - 3 486 тыс. р.: 

 
В 2004 году Обществу Открытое акционерное общество «Угольная компания «Юный Кузбасс» 
на основании решения общего собрания акционеров, состоявшегося 25.6.2004 г. выплатило 
причитающиеся дивиденды в размере 6 660 тыс. руб. При перечислении причитающихся 
Обществу доходов, Открытое акционерное общество «Угольная компания «Юный Кузбасс» 
исполнило функции налогового агента и удержало налог на прибыль у источника выплаты в 
размере 400 тыс. руб. 

В 2004 г. Обществом получено имущество, оставшееся после ликвидации дочерней компании ООО 
«ВостСиб Руда» в размере 4 058 тыс. руб. При перечислении причитающихся Обществу доходов 
ООО «ВостСиб Руда» выполнило функции налогового агента и удержало налог на прибыль в 
размере 238 тыс. руб. 
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На основании решения годового собрания акционеров (Протокол № 3 от 25.06.2004 г) Сумма 
дивидендов, подлежащая распределению между акционерами, составила 149 358 тыс. руб. 

Расчет налога на прибыль с доходов в виде дивидендов, удерживаемого источником выплаты 
доходов осуществлялся в соответствии со статьей 275 Налогового кодекса Российской Федерации. 

Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога и разницы между суммой 
дивидендов, подлежащих распределению между акционерами в текущем налоговом периоде, 
уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате налоговом агентом и суммой 
дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем налоговом периоде, если данные 
суммы дивидендов раннее не участвовали в расчете при определении облагаемого налогом дохода в 
виде дивидендов. 

На момент расчета налога на прибыль с доходов в виде дивидендов, удерживаемого 
источником выплаты доходов Обществом были получены дивиденды в размере 6 660 тыс. руб., 
данная сумма и участвовала в расчете налога на прибыль по Резидентам Российской Федерации. 

Сумма стоимости имущества, полученная после ликвидации дочерней компании в размере 4 058 
тыс. руб. будет уменьшать налоговую базу по налогу на прибыль у источника выплаты доходов 
резидентов Российской Федерации в следующем налоговом (отчетном) периоде. 

По строке 150 «Текущий налог на прибыль» Формы № 2 Отчета о прибылях и убытках отражен 
текущий налог на прибыль с доходов полученных от участия Общества в Уставных капиталах 
других организаций у удержанный налоговым агентом в момент выплаты, в размере 638 тыс. руб. 

15.2. Порядок определения доходов и расходов в налоговом учете 

Общество признает доходы в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, 
независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и 
(или) имущественных прав. Общество применяет метод начисления (в соответствии со статьей 271 
НК РФ). 
Моментом определения налоговой базы по налогу на добавленную стоимость, в соответствии с пп.2 
п.1 статьи 167 НК РФ, признается поступление денежных средств - день оплаты отгруженных 
товаров (выполненных работ, оказанных услуг). 
Если в налоговом периоде (месяце) доля совокупных расходов на производство товаров (работ, 
услуг), операции, по реализации которых не подлежат налогообложению не превышает пяти 
процентов общей величины совокупных расходов по обычным видам деятельности, Общество 
принимает НДС, предъявленный в составе расходов, к вычету в полном объеме на основании 
пункта 4 статьи 170 НК РФ. 

Датой выполнения работ, оказания услуг по комплексным услугам в области управления является 
дата подписания акта выполненных работ (оказанных услуг). 

Доходом по предоставлению в пользование товарных знаков по лицензионному договору считается 
последний день месяца. 

Расходы, определенные статьей 252 НК РФ, признаются таковыми в том отчетном 
(налоговом) периоде, к которому они относятся, независимо от времени фактической выплаты 
денежных средств. 
При списании сырья и материалов, используемых при выполнении работ, оказании услуг, 
применяется метод оценки по средней стоимости (п.8 ст. 254 НК РФ). 
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16. Информация по аффилированным лицам 

По состоянию на 31 января 2004 г. дочерними компаниями Общества являются: 

1. ООО «Торговый Дом Мечел» 
2. ОАО «Челябинский металлургический комбинат» 
3. ОАО «Белорецкий металлургический комбинат» 
4. ЗАО «Вяртсильский метизный завод» 
5. ОАО «Коршуновский Горно-обогатительный комбинат» 
6. ОАО «Угольная компания «Южный Кузбасс» 
7. ОАО «Южно-Уральский никелевый комбинат» 
8. ОАО «Уральская Кузница» 
9. Mechel Trading AG 

10. ОАО «Ижсталь» 
11.ООО «Каслинский завод архитектурно-художественного литья» 
12.ООО «Мечел-Инвест» 
13.ОАО «Торговый порт Посьет» 
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Список аффилированных лиц 
 

п/п Состав сведений Сведения 
 
 

 
 

На отчетную дату / После 
внесения изменения 

До внесения 
изменения

1. 
а) Фамилия, имя, отчество Иорих Владимир Филиппович Иорих 

Владимир 
 Место жительства Россия, г.Москва Россия, г.Москва
б) Дата наступления основания, в силу которого 

лицо признается аффилированным лицом 
акционерного общества 

7.03.2003 
16.01.2004 
16.01.2004 

7.03.20
03 
16.01.20

в) Основание, в силу которого лицо признается 
аффилированным лицом акционерного 
общества 

Лицо является членом Совета 
директоров акционерного 
общества 
Лицо осуществляет полномочия 
единоличного исполнительного 
органа акционерного общества 
Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

Лицо является 
членом Совета 
директоров 
акционерного 
общества 
Лицо осуществляет 
полномочия 
единоличного 
исполнительного 
органа акционерного 
общества 
Лицо принадлежит 
к той группе лиц, к 
которой 
принадлежит 
акционерное 
общество

г) Доля акций 
акционерного общества 
каждой категории, 

обыкновенные 15.4989% 17.9335% 

 
 

 
 

привилегированные Нет Нет 

д) Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения 
 Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 
03.11.2004 

 Содержание изменения Изменение доли акций акционерного 
общества, принадлежащих лицу 

2. 
а) Фамилия, имя, отчество Иванушкин Алексей Геннадьевич  
 Место жительства Россия, г.Москва  
б) Дата наступления основания, в силу которого 

лицо признается аффилированным лицом 
акционерного общества 

7.03.2003  

в) Основание, в силу которого лицо признается 
аффилированным лицом акционерного 
общества 

Лицо является членом Совета 
директоров акционерного 
общества 

 

г) Доля акций 
акционерного общества 
каждой категории, 

обыкновенные Нет  

 
 

 
 

привилегированные Нет  

д) Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения 
 Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 
Нет 

 Содержание изменения Нет
3. 
а) Фамилия, имя, отчество Зюзин Игорь Владимирович Зюзин 

Игорь 
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 Место жительства Россия, г.Москва Россия, г.Москва
б) Дата наступления основания, в силу которого 

лицо признается аффилированным лицом 
акционерного общества 

7.03.2003 
25.05.2003 

7.03.20
03 
25.05.2

в) Основание, в силу которого лицо признается 
аффилированным лицом акционерного 
общества 

Лицо является членом Совета 
директоров акционерного 
общества 
Лицо имеет право 
распоряжаться более чем 20% 
голосующих акций общества 

Лицо является 
членом Совета 
директоров 
акционерного 
общества 
Лицо имеет право 
распоряжаться 
более чем 20% 
голосующих акций 
общества 

г) Доля акций 
акционерного общества 
каждой категории, 

обыкновенные 19.6451% 23.02% 

 
 

 
 

привилегированные Нет Нет 

д) Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения 
 Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц
01.12.2004 

 Содержание изменения Изменение доли акций акционерного 
общества, принадлежащих лицу 

4. 
а) Фамилия, имя, отчество Проскурня Валентин Васильевич  
 Место жительства Россия, г.Москва  
б) Дата наступления основания, в силу которого 

лицо признается аффилированным лицом 
акционерного общества 

7.03.2003  

в) Основание, в силу которого лицо признается 
аффилированным лицом акционерного 
общества 

Лицо является членом Совета 
директоров акционерного 
общества 

 

г) Доля акций 
акционерного общества 
каждой категории, 

обыкновенные Нет  

 
 

 
 

привилегированные Нет  

д) Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения 
 Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 
Нет 

 Содержание изменения Нет
5. 
а) Фамилия, имя, отчество Евтушенко Александр 

Евдокимович
 

 Место жительства Россия, г.Москва  
б) Дата наступления основания, в силу которого 

лицо признается аффилированным лицом 
акционерного общества 

24.06.2004  

в) Основание, в силу которого лицо признается 
аффилированным лицом акционерного 
общества 

Лицо является членом Совета 
директоров акционерного 
общества

 

г) Доля акций 
акционерного общества 

обыкновенные Нет  

 каждой категории, 
принадлежащих его 
аффилированному лицу 

привилегированные Нет  

д) Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения 
 Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц
Нет 

 Содержание изменения Нет
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6. 
а) Фамилия, имя, отчество Колпаков Серафим 

Васильевич
 

 Место жительства Россия, г.Москва  
б) Дата наступления основания, в силу которого 

лицо признается аффилированным лицом 
акционерного общества 

24.06.2004  

в) Основание, в силу которого лицо признается 
аффилированным лицом акционерного 
общества 

Лицо является членом Совета 
директоров акционерного 
общества 

 

г) Доля акций 
акционерного общества 
каждой категории, 

обыкновенные Нет  

 
 

 
 

привилегированные Нет  

д) Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения 
 Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц
Нет 

 Содержание изменения Нет
7. 
а) Фамилия, имя, отчество Артур Дэвид Джонсон  
 Место жительства Великобритания  
б) Дата наступления основания, в силу которого 

лицо признается аффилированным лицом 
акционерного общества 

27.10.2004  

в) Основание, в силу которого лицо признается 
аффилированным лицом акционерного 
общества 

Лицо является членом Совета 
директоров акционерного 
общества 

 

г) Доля акций 
акционерного общества 
каждой категории, 

обыкновенные Нет  

 
 

 
 

привилегированные Нет  

д) Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения 
 Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц
27.10.2004 

 Содержание изменения Лицо включено в список аффилированных лиц в связи 
с избранием в Совет директоров акционерного 
общества 

8. 
а) Фамилия, имя, отчество Роджер Ян Гейл  
 Место жительства Великобритания  
б) Дата наступления основания, в силу которого 

лицо признается аффилированным лицом 
акционерного общества 

27.10.2004  

в) Основание, в силу которого лицо признается 
аффилированным лицом акционерного 
общества 

Лицо является членом Совета 
директоров акционерного 
общества

 

г) Доля акций 
акционерного общества 

обыкновенные Нет  

 каждой категории, 
принадлежащих его 
аффилированному лицу 

привилегированные Нет  

д) Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения 
 Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц
27.10.2004 

 Содержание изменения Лицо включено в список аффилированных лиц в связи 
с избранием в Совет директоров акционерного 
общества 

9. 
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а) Фамилия, имя, отчество Эндрю Марли Вуд  
 Место жительства Великобритания  
б) Дата наступления основания, в силу которого 

лицо признается аффилированным лицом 
акционерного общества 

27.10.2004  

в) Основание, в силу которого лицо признается 
аффилированным лицом акционерного 
общества 

Лицо является членом Совета 
директоров акционерного 
общества 

 

г) Доля акций 
акционерного общества 
каждой категории, 

обыкновенные Нет  

 
 

 
 

привилегированные Нет  

д) Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения 
 Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц
27.10.2004 

 Содержание изменения Лицо включено в список аффилированных лиц в связи 
с избранием в Совет директоров акционерного 
общества 

10. 
а) Полное фирменное наименование Открытое акционерное 

общество «Белорецкий 
металлургический комбинат» 

 

 
 

Место нахождения Российская Федерация, 
Республика Башкортостан, 
г.Белорецк

 

 
 

Адрес для получения почтовых отправлений 
юридического лица 

Российская Федерация, 453500, 
Республика Башкортостан, 
г.Белорецк, ул. Блюхера, д.1 

 

б) Дата наступления основания, в силу которого 
лицо признается аффилированным лицом 
акционерного общества 

9.06.2003  

в) Основание, в силу которого лицо признается 
аффилированным лицом акционерного 
общества 

Акционерное общество имеет 
право распоряжаться более чем 20 
процентами общего количества 
голосов, приходящихся на акции, 
составляющие уставный капитал 
данного лица 
Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

 

г) Доля акций 
акционерного общества 
каждой категории,

обыкновенные Нет  

 
 

 
 

привилегированные Нет  

д) Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения 
 Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 
Нет 

 Содержание изменения Нет
11. 
а) Полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество 

«Белканпромимпекс»
 

 
 

Место нахождения Российская Федерация, 
Республика Башкортостан, 
Межгорье 

 

 
 

Адрес для получения почтовых отправлений 
юридического лица 

Российская Федерация, 453500, 
Республика Башкортостан, 
Межгорье 
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б) Дата наступления основания, в силу которого 
лицо признается аффилированным лицом 
акционерного общества 

9.06.2003  

в) Основание, в силу которого лицо признается 
аффилированным лицом акционерного 
общества 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

 

г) Доля акций 
акционерного общества 

обыкновенные Нет  

 
 

 
 

привилегированные Нет  

д) Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения 
 Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 
Нет 

 Содержание изменения Нет
12. 
а) Полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество 

«Вексельный центр»
 

 
 

Место нахождения Российская Федерация, 
Республика Башкортостан, 
г.Белорецк, ул.Красных 
партизан, д. 13 

 

 
 

Адрес для получения почтовых отправлений 
юридического лица 

Российская Федерация, 
Республика Башкортостан, 
г.Белорецк, ул.Красных 
партизан, д. 13 

 

б) Дата наступления основания, в силу которого 
лицо признается аффилированным лицом 
акционерного общества 

9.06.2003  

в) Основание, в силу которого лицо признается 
аффилированным лицом акционерного 
общества 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество

 

г) Доля акций 
акционерного общества 
каждой категории,

обыкновенные Нет  

 
 

 
 

привилегированные Нет  

д) Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения 
 Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц
Нет 

 Содержание изменения Нет
13. 
а) Полное фирменное наименование Общество с ограниченной 

ответственностью 
«Автотранспорт и 
механизация» 

 

 
 

Место нахождения Российская Федерация, 
Республика Башкортостан, 
г.Белорецк, ул.Блюхера, д.1 

 

 
 

Адрес для получения почтовых отправлений 
юридического лица 

Российская Федерация, 453500, 
Республика Башкортостан, 
г.Белорецк, ул.Блюхера, д.1 

 

б) Дата наступления основания, в силу которого 
лицо признается аффилированным лицом 
акционерного общества 

9.06.2003  

в) Основание, в силу которого лицо признается 
аффилированным лицом акционерного 
общества 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

 

г) Доля акций 
акционерного общества 
каждой категории,

обыкновенные Нет  
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привилегированные Нет  

д) Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения 
 Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц
Нет 

 Содержание изменения Нет
14. 
а) Полное фирменное наименование Общество с ограниченной 

ответственностью 
«Жилсервис» 

 

 
 

Место нахождения Российская Федерация, 
Республика Башкортостан, 
г.Белорецк, Пуховский пер., д.9 

 

 
 

Адрес для получения почтовых отправлений 
юридического лица 

Российская Федерация, 453500, 
Республика Башкортостан, 
г.Белорецк, Пуховский пер., д.9 

 

б) Дата наступления основания, в силу которого 
лицо признается аффилированным лицом 
акционерного общества 

9.06.2003  

в) Основание, в силу которого лицо признается 
аффилированным лицом акционерного 
общества 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество

 

г) Доля акций 
акционерного общества 
каждой категории, 

обыкновенные Нет  

 
 

 
 

привилегированные Нет  

д) Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения 
 Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц
Нет 

 Содержание изменения Нет
15. 
а) Полное фирменное наименование  Общество с 

ограниченной 
ответственност
ью «Белорецкий 
кирпичный завод» 

 Место нахождения  Российская 
Федерация, 
Республика 
Башкортостан, 

 
 

Адрес для получения почтовых отправлений 
юридического лица 

 Российская 
Федерация, 453500, 
Республика 
Башкортостан, 

б) Дата наступления основания, в силу которого 
лицо признается аффилированным лицом 
акционерного общества 

 9.06.2003 

в) Основание, в силу которого лицо признается 
аффилированным лицом акционерного 
общества 

 Лицо принадлежит 
к той группе лиц, к 
которой 
принадлежит 

г) Доля акций 
акционерного общества 
каждой категории, 

обыкновенные  Нет 

 
 

 
 

привилегированные  Нет 

д) Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения 
 Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 
27.09.2004 

 Содержание изменения Лицо исключено из списка аффилированных лиц.
16. 
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а) Полное фирменное наименование Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Спортивно-оздоровительный 
комплекс "Сосновый бор» 

 

 
 

Место нахождения Российская Федерация, 
Республика Башкортостан, 
Белорецкий район,с.Сосновка 

 

 
 

Адрес для получения почтовых отправлений 
юридического лица 

Российская Федерация, 
Республика Башкортостан, 
Белорецкий район,с.Сосновка 

 

б) Дата наступления основания, в силу которого 
лицо признается аффилированным лицом 
акционерного общества 

9.06.2003  

в) Основание, в силу которого лицо признается 
аффилированным лицом акционерного 
общества 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество

 

г) Доля акций 
акционерного общества 
каждой категории, 

обыкновенные Нет  

 
 

 
 

привилегированные Нет  

д) Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения 
 Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц
Нет 

 Содержание изменения Нет
17. 
а) Полное фирменное наименование Общество с ограниченной 

ответственностью 
«Спортивный клуб «Металлург» 

 

 
 

Место нахождения Российская Федерация, 
Республика Башкортостан, 
г.Белорецк, ул.Ленина, д. 70 

 

 Адрес для получения почтовых отправлений 
юридического лица 

Российская Федерация, 453500, 
Республика Башкортостан, 
г.Белорецк, ул.Ленина, д. 70

 

б) Дата наступления основания, в силу которого 
лицо признается аффилированным лицом 
акционерного общества 

9.06.2003  

в) Основание, в силу которого лицо признается 
аффилированным лицом акционерного 
общества 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

 

г) Доля акций 
акционерного общества 
каждой категории,

обыкновенные Нет  

 
 

 
 

привилегированные Нет  

д) Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения 
 Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц
Нет 

 Содержание изменения Нет
18. 
а) Полное фирменное наименование Общество с ограниченной 

ответственностью 
«Стройсервис» 

 

 
 

Место нахождения Российская Федерация, 
Республика Башкортостан, 
г.Белорецк, р-н Луки 

 

 
 

Адрес для получения почтовых отправлений 
юридического лица 

Российская Федерация, 453500, 
Республика Башкортостан, 
г.Белорецк, р-н Луки 
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б) Дата наступления основания, в силу которого 
лицо признается аффилированным лицом 
акционерного общества 

9.06.2003  

в) Основание, в силу которого лицо признается 
аффилированным лицом акционерного 
общества 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

 

г) Доля акций 
акционерного общества 
каждой категории, 

обыкновенные Нет  

 
 

 
 

привилегированные Нет  

д) Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения 

 Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц

Нет 

 Содержание изменения Нет
19. 
а) Полное фирменное наименование Общество с ограниченной 

ответственностью «Торговый 
дом «Башкортостан» 

 

 
 

Место нахождения Республика Узбекистан, г. 
Ташкент, ул.Бабуры, д. 73

 

 
 

Адрес для получения почтовых отправлений 
юридического лица 

Республика Узбекистан, г. 
Ташкент, ул.Бабуры, д. 73

 

б) Дата наступления основания, в силу которого 
лицо признается аффилированным лицом 
акционерного общества 

9.06.2003  

в) Основание, в силу которого лицо признается 
аффилированным лицом акционерного 
общества 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

 

г) Доля акций 
акционерного общества 
каждой категории, 

обыкновенные Нет  

 
 

 
 

привилегированные Нет  

д) Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения 
 Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц
Нет 

 Содержание изменения Нет
20. 
а) Полное фирменное наименование Общество с ограниченной 

ответственностью «Туканское 
рудоуправление»

 

 
 

Место нахождения Российская Федерация, 
Республика Башкортостан, 
г.Белорецк, п.Тукан, 
ул.Матросова, д.1 

 

 
 

Адрес для получения почтовых отправлений 
юридического лица 

Российская Федерация, 
Республика Башкортостан, 
г.Белорецк, п.Тукан, 
ул.Матросова, д.1 

 

б) Дата наступления основания, в силу которого 
лицо признается аффилированным лицом 
акционерного общества 

9.06.2003  

в) Основание, в силу которого лицо признается 
аффилированным лицом акционерного 
общества 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

 

г) Доля акций 
акционерного общества 
каждой категории, 

обыкновенные Нет  

 
 

 
 

привилегированные Нет  
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д) Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения 
 Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 
Нет 

 Содержание изменения Нет
21. 
а) Полное фирменное наименование Общество с ограниченной 

ответственностью «Туканский 
рудник» 

 

 
 

Место нахождения Российская Федерация, 
Республика Башкортостан, 
г.Белорецк, п.Тукан 

 

 
 

Адрес для получения почтовых отправлений 
юридического лица 

Российская Федерация, 
Республика Башкортостан, 
г.Белорецк, п.Тукан 

 

б) Дата наступления основания, в силу которого 
лицо признается аффилированным лицом 
акционерного общества 

9.06.2003  

в) Основание, в силу которого лицо признается 
аффилированным лицом акционерного 
общества 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

 

г) Доля акций 
акционерного общества 
каждой категории, 

обыкновенные Нет  

 
 

 
 

привилегированные Нет  

д) Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения 
 Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц
Нет 

 Содержание изменения Нет
22. 
а) Полное фирменное наименование Открытое акционерное 

общество «Торговый дом 
«Белорецкий»

 

 
 

Место нахождения Российская Федерация, 
Республика Башкортостан, 
г.Белорецк, ул.Ленина, д.47

 

 
 

Адрес для получения почтовых отправлений 
юридического лица 

Российская Федерация, 453500, 
Республика Башкортостан, 
г.Белорецк, ул.Ленина, д.47 

 

б) Дата наступления основания, в силу которого 
лицо признается аффилированным лицом 
акционерного общества 

9.06.2003  

в) Основание, в силу которого лицо признается 
аффилированным лицом акционерного 
общества 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

 

г) Доля акций 
акционерного общества 
каждой категории, 

обыкновенные Нет  

 
 

 
 

привилегированные Нет  

д) Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения 
 Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц
Нет 

 Содержание изменения Нет
23. 
а) Полное фирменное наименование Совместное предприятие 

«Белфер»
 

 
 

Место нахождения Швейцария, г.Вадуц, Княжество 
Лихтенштейн 

 

 
 

Адрес для получения почтовых отправлений 
юридического лица 

Швейцария, г.Вадуц, Княжество 
Лихтенштейн
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б) Дата наступления основания, в силу которого 
лицо признается аффилированным лицом 
акционерного общества 

9.06.2003  

в) Основание, в силу которого лицо признается 
аффилированным лицом акционерного 
общества 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

 

г) Доля акций 
акционерного общества 
каждой категории, 

обыкновенные Нет  

 
 

 
 

привилегированные Нет  

д) Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения 
 Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц
Нет 

 Содержание изменения Нет
24. 
а) Полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество 

«Белкорд»
 

 
 

Место нахождения Российская Федерация, 
Республика Башкортостан, г. 
Белорецк, ул. Блюхера, д.1 

 

 Адрес для получения почтовых отправлений 
юридического лица 

Российская Федерация, 
Республика Башкортостан, г. 
Белорецк, ул. Блюхера, д.1

 

б) Дата наступления основания, в силу которого 
лицо признается аффилированным лицом 
акционерного общества 

22.08.2003  

в) Основание, в силу которого лицо признается 
аффилированным лицом акционерного 
общества 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

 

г) Доля акций 
акционерного общества 
каждой категории, 

обыкновенные Нет  

 
 

 
 

привилегированные Нет  

д) Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения 
 Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц
Нет 

 Содержание изменения Нет
25. 
а) Полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество 

«БМК-Инвест» 
 

 
 

Место нахождения Российская Федерация, 
Республика Башкортостан, г. 
Белорецк, ул. Блюхера, д.1 

 

 
 

Адрес для получения почтовых отправлений 
юридического лица 

453500, Российская Федерация, 
Республика Башкортостан, г. 
Белорецк, ул. Блюхера, д.1 

 

б) Дата наступления основания, в силу которого 
лицо признается аффилированным лицом 
акционерного общества 

26.03.2004  

в) Основание, в силу которого лицо признается 
аффилированным лицом акционерного 
общества 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

 

г) Доля акций 
акционерного общества 
каждой категории,

обыкновенные Нет  

 
 

 
 

привилегированные Нет  

д) Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения 
 Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 
Нет  
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 Содержание изменения Нет
26. 
а) Полное фирменное наименование Открытое акционерное 

общество «Угольная компания 
«Южный Кузбасс»

 

 
 

Место нахождения Российская Федерация, 
Кемеровская область, 
г.Междуреченск, ул.Юности, д.6 

 

 
 

Адрес для получения почтовых отправлений 
юридического лица 

Российская Федерация, 652877, 
Кемеровская область, 
г.Междуреченск, ул.Юности, д.6 

 

б) Дата наступления основания, в силу которого 
лицо признается аффилированным лицом 
акционерного общества 

27.05.2003  

в) Основание, в силу которого лицо признается 
аффилированным лицом акционерного 

Акционерное общество имеет 
право распоряжаться более чем 

 

 общества 20 процентами общего количества 
голосов, приходящихся на акции, 
составляющие уставный капитал 
данного лица 
Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

 

г) Доля акций 
акционерного общества 
каждой категории,

обыкновенные Нет  

 
 

 
 

привилегированные Нет  

д) Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения 
 Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 
Нет 

 Содержание изменения Нет
27. 
а) Полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество 

«Взрывпром Юга Кузбасса» 
 

 
 

Место нахождения Российская Федерация, 
Кемеровская обл., г. 
Междуреченск, ул. Юности, 10 

 

 
 

Адрес для получения почтовых отправлений 
юридического лица 

Российская Федерация, 652570, 
Кемеровская обл., 
г.Междуреченск, ул. Юности, 10 

 

б) Дата наступления основания, в силу которого 
лицо признается аффилированным лицом 
акционерного общества 

27.05.2003  

в) Основание, в силу которого лицо признается 
аффилированным лицом акционерного 
общества 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

 

г) Доля акций 
акционерного общества 
каждой категории, 

обыкновенные Нет  

 
 

 
 

привилегированные Нет  

д) Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения 
 Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц
Нет 

 Содержание изменения Нет
28. 
а) Полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество 

«Центральная обогатительная 
фабрика «Сибирь»
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Место нахождения Российская Федерация, 
Кемеровская обл., г.Мыски-5

 

 
 

Адрес для получения почтовых отправлений 
юридического лица 

Российская Федерация, 652845, 
Кемеровская обл., г.Мыски-5

 

б) Дата наступления основания, в силу которого 
лицо признается аффилированным лицом 
акционерного общества 

03.07.2003  

в) Основание, в силу которого лицо признается 
аффилированным лицом акционерного 
общества 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

 

г) Доля акций 
акционерного общества 
каждой категории, 

обыкновенные Нет  

 
 

 
 

привилегированные Нет  

д) Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения 
 Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц
Нет 

 Содержание изменения Нет
29. 
а) Полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество 

«Шахта «Углекоп»
 

 
 

Место нахождения Российская Федерация, 
Кемеровская обл., г. 
Междуреченск, ул. Юности, д.10 

 

 
 

Адрес для получения почтовых отправлений 
юридического лица 

Российская Федерация, 652870, 
Кемеровская обл., г. 
Междуреченск, ул. Юности, д.10 

 

б) Дата наступления основания, в силу которого 
лицо признается аффилированным лицом 
акционерного общества 

27.05.2003  

в) Основание, в силу которого лицо признается 
аффилированным лицом акционерного 
общества 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

 

г) Доля акций 
акционерного общества 
каждой категории, 

обыкновенные Нет  

 
 

 
 

привилегированные Нет  

д) Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения 
 Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц
Нет 

 Содержание изменения Нет
30. 
а) Полное фирменное наименование Открытое акционерное 

общество «Томусинское 
энергоуправление» 

 

 
 

Место нахождения Российская Федерация, 
Кемеровская обл., 
г.Междуреченск 

 

 
 

Адрес для получения почтовых отправлений 
юридического лица 

Российская Федерация, 652870, 
Кемеровская обл., 
г.Междуреченск 

 

б) Дата наступления основания, в силу которого 
лицо признается аффилированным лицом 
акционерного общества 

27.05.2003  

в) Основание, в силу которого лицо признается 
аффилированным лицом акционерного 
общества 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

 

г) Доля акций 
акционерного общества 
каждой категории, 

обыкновенные Нет  
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привилегированные Нет  

д) Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения 
 Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 
Нет 

 Содержание изменения Нет
31. 
а) Полное фирменное наименование Открытое акционерное 

общество «Взрывпром Юга 
Кузбасса» 

 

 
 

Место нахождения Российская Федерация, 
Кемеровская обл., г. 
Междуреченск, ул. Юности, д.10 

 

 
 

Адрес для получения почтовых отправлений 
юридического лица 

Российская Федерация, 652870, 
Кемеровская обл., г. 
Междуреченск, ул. Юности, д.10 

 

б) Дата наступления основания, в силу которого 
лицо признается аффилированным лицом 
акционерного общества 

27.05.2003  

в) Основание, в силу которого лицо признается 
аффилированным лицом акционерного 
общества 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

 

г) Доля акций 
акционерного общества 
каждой категории, 

обыкновенные Нет  

 
 

 
 

привилегированные Нет  

д) Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения 
 Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц
Нет 

 Содержание изменения Нет
32. 
а) Полное фирменное наименование  Открытое 

акционерное 
общество 
«Групповая 

 
 

Место нахождения  Российская 
Федерация, 
Кемеровская обл., 

 
 

Адрес для получения почтовых отправлений 
юридического лица 

 Российская 
Федерация, 
Кемеровская обл., 

б) Дата наступления основания, в силу которого 
лицо признается аффилированным лицом 
акционерного общества 

 8.07.2003 

в) Основание, в силу которого лицо признается 
аффилированным лицом акционерного 
общества 

 Лицо принадлежит 
к той группе лиц, к 
которой 
принадлежит 

г) Доля акций 
акционерного общества 
каждой категории, 

обыкновенные  Нет 

 
 

 
 

привилегированные  Нет 

д) Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения 
 Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц
18.10.2004 

 Содержание изменения Юридическое лицо исключено из списка 
аффилированных лиц в связи с присоединением к ОАО 

33. 
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а) Полное фирменное наименование Открытое акционерное 
общество «Разрез 
Красногорский»

 

 
 

Место нахождения Российская Федерация, 
Кемеровская обл., г. 
Междуреченск 

 

 
 

Адрес для получения почтовых отправлений 
юридического лица 

Российская Федерация, 652870, 
Кемеровская обл., г. 
Междуреченск 

 

б) Дата наступления основания, в силу которого 
лицо признается аффилированным лицом 
акционерного общества 

27.05.2003  

в) Основание, в силу которого лицо признается 
аффилированным лицом акционерного 
общества 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

 

г) Доля акций 
акционерного общества 
каждой категории,

обыкновенные Нет  

 
 

 
 

привилегированные Нет  

д) Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения 
 Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 
Нет 

 Содержание изменения Нет
34. 
а) Полное фирменное наименование Открытое акционерное 

общество «Разрез 
Ольжерасский» 

 

 
 

Место нахождения Российская Федерация, 
Кемеровская обл., г. 
Междуреченск

 

 
 

Адрес для получения почтовых отправлений 
юридического лица 

Российская Федерация, 652870, 
Кемеровская обл., г. 
Междуреченск 

 

б) Дата наступления основания, в силу которого 
лицо признается аффилированным лицом 
акционерного общества 

27.05.2003  

в) Основание, в силу которого лицо признается 
аффилированным лицом акционерного 
общества 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

 

г) Доля акций 
акционерного общества 
каждой категории,

обыкновенные Нет  

 
 

 
 

привилегированные Нет  

д) Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения 
 Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 
Нет 

 Содержание изменения Нет
35. 
а) Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество 

«Разрез Сибиргинский» 
 

 
 

Место нахождения Российская Федерация, 
Кемеровская обл., г. Мыcки

 

 
 

Адрес для получения почтовых отправлений 
юридического лица 

Российская Федерация, 652860, 
Кемеровская обл., г. Мыcки

 

б) Дата наступления основания, в силу которого 27.05.2003  
 лицо признается аффилированным лицом 

акционерного общества 
  

в) Основание, в силу которого лицо признается 
аффилированным лицом акционерного 
общества 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 
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г) Доля акций 
акционерного общества 
каждой категории, 

обыкновенные Нет  

 
 

 
 

привилегированные Нет  

д) Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения 
 Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 
Нет 

 Содержание изменения Нет
36. 
а) Полное фирменное наименование Открытое акционерное 

общество «Разрез Томусинский» 
 

 
 

Место нахождения Российская Федерация, 
Кемеровская обл., г. 
Междуреченск, ул. Горького, 
д.300 

 

 
 

Адрес для получения почтовых отправлений 
юридического лица 

Российская Федерация, 652870, 
Кемеровская обл., г. 
Междуреченск, ул. Горького, 
д.300 

 

б) Дата наступления основания, в силу которого 
лицо признается аффилированным лицом 
акционерного общества 

27.05.2003  

в) Основание, в силу которого лицо признается 
аффилированным лицом акционерного 
общества 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество

 

г) Доля акций 
акционерного общества 
каждой категории, 

обыкновенные Нет  

 
 

 
 

привилегированные Нет  

д) Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения 
 Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц
Нет 

 Содержание изменения Нет
37. 
а) Полное фирменное наименование Открытое акционерное 

общество «Томусинская 
автобаза» 

 

 
 

Место нахождения Российская Федерация, 
Кемеровская обл., 
г.Междуреченск 

 

 
 

Адрес для получения почтовых отправлений 
юридического лица 

Российская Федерация, 
Кемеровская обл., 
г.Междуреченск 

 

б) Дата наступления основания, в силу которого 
лицо признается аффилированным лицом 
акционерного общества 

22.08.2003  

в) Основание, в силу которого лицо признается 
аффилированным лицом акционерного 
общества 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

 

г) Доля акций 
акционерного общества 
каждой категории, 

обыкновенные Нет  

 
 

 
 

привилегированные Нет  

д) Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения 
 Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц
Нет 

 Содержание изменения Нет
38. 
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а) Полное фирменное наименование Открытое акционерное 
общество «Центральная 
обогатительная фабрика 
«Кузбасская» 

 

 
 

Место нахождения Российская Федерация, 
Кемеровская обл., г. 
Междуреченск, пос.Распадный 

 

 
 

Адрес для получения почтовых отправлений 
юридического лица 

Российская Федерация, 652870, 
Кемеровская обл., г. 
Междуреченск, пос.Распадный 

 

б) Дата наступления основания, в силу которого 
лицо признается аффилированным лицом 
акционерного общества 

27.05.2003  

в) Основание, в силу которого лицо признается 
аффилированным лицом акционерного 
общества 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество

 

г) Доля акций 
акционерного общества 
каждой категории, 

обыкновенные Нет  

 
 

 
 

привилегированные Нет  

д) Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения 
 Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц
Нет 

 Содержание изменения Нет
39. 
а) Полное фирменное наименование Открытое акционерное 

общество «Шахта 
им.В.И.Ленина» 

 

 
 

Место нахождения Российская Федерация, 
Кемеровская обл., г. 
Междуреченск 

 

 
 

Адрес для получения почтовых отправлений 
юридического лица 

Российская Федерация, 652570, 
Кемеровская обл., г. 
Междуреченск 

 

б) Дата наступления основания, в силу которого 
лицо признается аффилированным лицом 
акционерного общества 

27.05.2003  

в) Основание, в силу которого лицо признается 
аффилированным лицом акционерного 
общества 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

 

г) Доля акций 
акционерного общества 
каждой категории, 

обыкновенные Нет  

 
 

 
 

привилегированные Нет  

д) Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения 
 Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 
Нет 

 Содержание изменения Нет
40. 
а) Полное фирменное наименование Открытое акционерное 

общество «Шахта Усинская» 
 

 
 

Место нахождения Российская Федерация, 
Кемеровская обл., г. 
Междуреченск, ул. Нагорная, д.30 

 

 
 

Адрес для получения почтовых отправлений 
юридического лица 

Российская Федерация, 652570, 
Кемеровская обл., г. 
Междуреченск, ул. Нагорная, д.30 

 

б) Дата наступления основания, в силу которого 
лицо признается аффилированным лицом 
акционерного общества 

27.05.2003  
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в) Основание, в силу которого лицо признается 
аффилированным лицом акционерного 
общества 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

 

г) Доля акций 
акционерного общества 
каждой категории,

обыкновенные Нет  

 
 

 
 

привилегированные Нет  

д) Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения 
 Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 
Нет 

 Содержание изменения Нет
41. 
а) Полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество 

«Инвест- Уголь» 
 

 
 

Место нахождения Россия, Кемеровская область, 
г.Междуреченск, ул.50 лет 
Комсомола, д.26А 

 

 
 

Адрес для получения почтовых отправлений 
юридического лица 

654870, Россия, Кемеровская 
область, г.Междуреченск, ул.50 
лет Комсомола, д.26А 

 

б) Дата наступления основания, в силу которого 
лицо признается аффилированным лицом 
акционерного общества 

20.08.2004  

в) Основание, в силу которого лицо признается 
аффилированным лицом акционерного 
общества 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

 

г) Доля акций 
акционерного общества 
каждой категории, 

обыкновенные Нет  

 
 

 
 

привилегированные Нет  

д) Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения 
 Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц
Нет 

 Содержание изменения Нет
42. 
а) Полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество 

«Южкузбассбетон»
 

 
 

Место нахождения Россия, Кемеровская область, 
г.Мыски, ул. Левологовая, №1 

 

 Адрес для получения почтовых отправлений 
юридического лица 

Россия, Кемеровская область, 
г. Мыски, ул. Левологовая, №1 

 

б) Дата наступления основания, в силу которого 
лицо признается аффилированным лицом 
акционерного общества 

30.10.2003  

в) Основание, в силу которого лицо признается 
аффилированным лицом акционерного 
общества 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

 

г) Доля акций 
акционерного общества 
каждой категории, 

обыкновенные Нет  

 
 

 
 

привилегированные Нет  

д) Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения 
 Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц
21.08.2004 

 Содержание изменения Лицо включено в список аффилированных лиц
43. 
а) Полное фирменное наименование Открытое акционерное 

общество «Челябинский 
металлургический комбинат» 
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Место нахождения Российская Федерация, г. 
Челябинск, ул.2-ая Павелецкая, 
д.14 

 

 
 

Адрес для получения почтовых отправлений 
юридического лица 

Российская Федерация, 454047, г. 
Челябинск, ул.2-ая Павелецкая, 
д.14 

 

б) Дата наступления основания, в силу которого 
лицо признается аффилированным лицом 
акционерного общества 

5.06.2003  

в) Основание, в силу которого лицо признается 
аффилированным лицом акционерного 
общества 

Акционерное общество имеет 
право распоряжаться более чем 20 
процентами общего количества 
голосов, приходящихся на акции, 
составляющие уставный капитал 
данного лица 
Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

 

г) Доля акций 
акционерного общества 
каждой категории, 

обыкновенные Нет  

 
 

 
 

привилегированные Нет  

д) Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения 
 Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц
Нет 

 Содержание изменения Нет
44. 
а) Полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество 

«МетЭнергоПроект»
 

 
 

Место нахождения Российская Федерация, г. 
Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, 14 

 

 Адрес для получения почтовых отправлений 
юридического лица 

Российская Федерация, 454047, г. 
Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, 14 

 

б) Дата наступления основания, в силу которого 
лицо признается аффилированным лицом 
акционерного общества 

5.06.2003  

в) Основание, в силу которого лицо признается 
аффилированным лицом акционерного 
общества 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

 

г) Доля акций 
акционерного общества 
каждой категории, 

обыкновенные Нет  

 
 

 
 

привилегированные Нет  

д) Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения 
 Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц
Нет 

 Содержание изменения Нет
45. 
а) Полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество 

«Мечелстрой» 
 

 
 

Место нахождения Российская Федерация, г. 
Челябинск, ул. Б.Хмельницкого, д. 
15 

 

 
 

Адрес для получения почтовых отправлений 
юридического лица 

Российская Федерация, 454017, г. 
Челябинск, ул. Б.Хмельницкого, д. 
15 
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б) Дата наступления основания, в силу которого 
лицо признается аффилированным лицом 
акционерного общества 

5.06.2003  

в) Основание, в силу которого лицо признается 
аффилированным лицом акционерного 
общества 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

 

г) Доля акций 
акционерного общества 
каждой категории, 

обыкновенные Нет  

 
 

 
 

привилегированные Нет  

д) Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения 
 Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 
Нет 

 Содержание изменения Нет
46. 
а) Полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество 

«Ресурс»
 

 
 

Место нахождения Российская Федерация, г. 
Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, 
д.32 

 

 
 

Адрес для получения почтовых отправлений 
юридического лица 

Российская Федерация, 454047, г. 
Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, 
д.32 

 

б) Дата наступления основания, в силу которого 
лицо признается аффилированным лицом 
акционерного общества 

5.06.2003  

в) Основание, в силу которого лицо признается 
аффилированным лицом акционерного 
общества 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

 

г) Доля акций 
акционерного общества 
каждой категории, 

обыкновенные Нет  

 
 

 
 

привилегированные Нет  

д) Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения 
 Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц
Нет 

 Содержание изменения Нет
47. 
а) Полное фирменное наименование Открытое акционерное 

общество «Ресурс»
 

 
 

Место нахождения Российская Федерация, г. 
Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, 
д.32 

 

 
 

Адрес для получения почтовых отправлений 
юридического лица 

Российская Федерация, 454047, г. 
Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, 
д.32 

 

б) Дата наступления основания, в силу которого 
лицо признается аффилированным лицом 
акционерного общества 

5.06.2003  

в) Основание, в силу которого лицо признается 
аффилированным лицом акционерного 
общества 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

 

г) Доля акций 
акционерного общества 
каждой категории,

обыкновенные Нет  

 
 

 
 

привилегированные Нет  

д) Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения 
 Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц
Нет 
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 Содержание изменения Нет
48. 
а) Полное фирменное наименование Общество с ограниченной 

ответственностью «Мечел-
Инвест» 

 

 
 

Место нахождения Российская Федерация, г. 
Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, 
д.14 

 

 
 

Адрес для получения почтовых отправлений 
юридического лица 

Российская Федерация, 454047, г. 
Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, 
д.14 

 

б) Дата наступления основания, в силу которого 
лицо признается аффилированным лицом 
акционерного общества 

5.06.2003 
07.07.2004 

 

в) Основание, в силу которого лицо признается 
аффилированным лицом акционерного 
общества 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 
Акционерное общество получило 
право распоряжаться долей, 
составляющей более чем 20 
процентов уставного капитала 
данного лица 

 

г) Доля акций 
акционерного общества 
каждой категории, 

обыкновенные Нет  

 
 

 
 

привилегированные Нет  

д) Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения 
 Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц
Нет 

 Содержание изменения Нет
49. 
а) Полное фирменное наименование Общество с ограниченной 

ответственностью «Совхоз 
Каштакский»

 

 
 

Место нахождения Российская Федерация, г. 
Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, 
д.14 

 

 
 

Адрес для получения почтовых отправлений 
юридического лица 

Российская Федерация, 454047, г. 
Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, 
д.14

 

б) Дата наступления основания, в силу которого 
лицо признается аффилированным лицом 
акционерного общества 

5.06.2003  

в) Основание, в силу которого лицо признается 
аффилированным лицом акционерного 
общества 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество

 

г) Доля акций 
акционерного общества 
каждой категории, 

обыкновенные Нет  

 
 

 
 

привилегированные Нет  

д) Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения 
 Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 
Нет 

 Содержание изменения Нет
  
а) Полное фирменное наименование Общество с ограниченной 

ответственностью «Экомечел» 
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Место нахождения Российская Федерация, г. 
Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, 
д.14 

 

 
 

Адрес для получения почтовых отправлений 
юридического лица 

Российская Федерация, 454047, г. 
Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, 
д.14 

 

б) Дата наступления основания, в силу которого 
лицо признается аффилированным лицом 
акционерного общества 

5.06.2003  

в) Основание, в силу которого лицо признается 
аффилированным лицом акционерного 
общества 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

 

г) Доля акций 
акционерного общества 
каждой категории,

обыкновенные Нет  

 
 

 
 

привилегированные Нет  

д) Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения 
 Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 
Нет 

 Содержание изменения Нет
51. 
а) Полное фирменное наименование Открытое акционерное 

общество «Коршуновский горно-
обогатительный комбинат» 

 

 
 

Место нахождения Российская Федерация, 
Иркутская обл., г.Железногорск-
Илимский

 

 
 

Адрес для получения почтовых отправлений 
юридического лица 

Российская Федерация, 665651, 
Иркутская обл., г.Железногорск-
Илимский 

 

б) Дата наступления основания, в силу которого 
лицо признается аффилированным лицом 
акционерного общества 

29.05.2003  

в) Основание, в силу которого лицо признается 
аффилированным лицом акционерного 
общества 

Акционерное общество имеет 
право распоряжаться более чем 20 
процентами общего количества 
голосов, приходящихся на акции, 
составляющие уставный капитал 
данного лица 
Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

 

г) Доля акций 
акционерного общества 
каждой категории, 

обыкновенные Нет  

 
 

 
 

привилегированные Нет  

д) Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения 
 Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 
Нет 

 Содержание изменения Нет
52. 
а) Полное фирменное наименование Общество с ограниченной 

ответственностью «База 
отдыха «Душкачан» 

 

 
 

Место нахождения Республика Бурятия, 
Северобайкальский район, 
пос.Душкачан
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Адрес для получения почтовых отправлений 
юридического лица 

Республика Бурятия, 
Северобайкальский район, 
пос.Душкачан 

 

б) Дата наступления основания, в силу которого 
лицо признается аффилированным лицом 
акционерного общества 

29.05.2003  

в) Основание, в силу которого лицо признается 
аффилированным лицом акционерного 
общества 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

 

г) Доля акций 
акционерного общества 
каждой категории, 

обыкновенные Нет  

 
 

 
 

привилегированные Нет  

д) Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения 
 Дата внесения изменения в список Нет 
 аффилированных лиц
 Содержание изменения Нет
53. 
а) Полное фирменное наименование  Общество с 

ограниченной 
ответственност
ью «Жилищно-
коммунальное 
хозяйство» 

 
 

Место нахождения  г.Железногор
ск-Илимский 

 
 

Адрес для получения почтовых отправлений 
юридического лица 

 665651, 
г.Железногорск-

б) Дата наступления основания, в силу которого 
лицо признается аффилированным лицом 
акционерного общества 

 29.05.2003 

в) Основание, в силу которого лицо признается 
аффилированным лицом акционерного 
общества 

 Лицо принадлежит 
к той группе лиц, к 
которой 
принадлежит 

г) Доля акций 
акционерного общества 
каждой категории, 

обыкновенные  Нет 

 
 

 
 

привилегированные  Нет 

д) Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения 
 Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 
10.11.2004 

 Содержание изменения Юридическое лицо исключено из списка 
аффилированных лиц в связи с ликвидацией 

54. 
а) Полное фирменное наименование Общество с ограниченной 

ответственностью «Трудовой 
коллектив Коршуновского ГОКа» 

Общество с 
ограниченной 
ответственность
ю «Завод 
строительных 

 
 

Место нахождения Российская Федерация, 665680, 
Иркутская область, 
г.Железногорск-Илимский

г.Железногор
ск-Илимский 

 
 

Адрес для получения почтовых отправлений 
юридического лица 

Российская Федерация, 665680, 
Иркутская область, 
г.Железногорск-Илимский, 
управление ОАО «Коршуновский 
ГОК», к.323 

665651, 
г.Железногорск-
Илимский 
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б) Дата наступления основания, в силу которого 
лицо признается аффилированным лицом 
акционерного общества 

29.05.2003 29.05.2003 

в) Основание, в силу которого лицо признается 
аффилированным лицом акционерного 
общества 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

Лицо принадлежит 
к той группе лиц, к 
которой 
принадлежит 

г) Доля акций 
акционерного общества 
каждой категории, 

обыкновенные Нет Нет 

 
 

 
 

привилегированные Нет Нет 

д) Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения 
 Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 
15.10.2004 

 Содержание изменения Изменения в список аффилированных лиц внесены в 
связи со сменой наименования лица 

55. 
а) Полное фирменное наименование  Общество с 

ограниченной 
ответственност
ью «Комбинат 
общественного 
питания» 

 
 

Место нахождения  г.Железногор
ск-Илимский

 
 

Адрес для получения почтовых отправлений 
юридического лица 

 665651, 
г.Железногорск-

б) Дата наступления основания, в силу которого 
лицо признается аффилированным лицом 
акционерного общества 

 29.05.2003 

в) Основание, в силу которого лицо признается 
аффилированным лицом акционерного 
общества 

 Лицо принадлежит 
к той группе лиц, к 
которой 
принадлежит 

г) Доля акций 
акционерного общества 
каждой категории,

обыкновенные  Нет 

 
 

 
 

привилегированные  Нет 

д) Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения 
 Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 
13.09.2004 

 Содержание изменения Лицо исключено из списка аффилированных лиц
56. 
а) Полное фирменное наименование  Общество с 

ограниченной 
ответственностью 
«Лесоперерабатыва
ющ ее предприятие» 

 
 

Место нахождения  г.Железногор
ск-Илимский

 
 

Адрес для получения почтовых отправлений 
юридического лица 

 665651, 
г.Железногорск-

б) Дата наступления основания, в силу которого 
лицо признается аффилированным лицом 
акционерного общества 

 29.05.2003 

в) Основание, в силу которого лицо признается 
аффилированным лицом акционерного 
общества 

 Лицо принадлежит 
к той группе лиц, к 
которой 
принадлежит 
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г) Доля акций 
акционерного общества 
каждой категории, 

обыкновенные  Нет 

 
 

 
 

привилегированные  Нет 

д) Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения 
 Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 
27.12.2004 

 Содержание изменения Юридическое лицо исключено из списка аффилированных
  лиц
57. 
а) Полное фирменное наименование Общество с ограниченной 

ответственностью 
«Магнетит» 

 

 
 

Место нахождения г.Железногорск-Илимский, 
гостиница "Магнетит"

 

 
 

Адрес для получения почтовых отправлений 
юридического лица 

665651, г.Железногорск-
Илимский, гостиница 
"Магнетит" 

 

б) Дата наступления основания, в силу которого 
лицо признается аффилированным лицом 
акционерного общества 

29.05.2003  

в) Основание, в силу которого лицо признается 
аффилированным лицом акционерного 
общества 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

 

г) Доля акций 
акционерного общества 
каждой категории, 

обыкновенные Нет  

 
 

 
 

привилегированные Нет  

д) Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения 
 Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц
Нет 

 Содержание изменения Нет
58. 
а) Полное фирменное наименование  Общество с 

ограниченной 
ответственност
ью «Рабочее 

 
 

Место нахождения  Железногор
ск-

 
 

Адрес для получения почтовых отправлений 
юридического лица 

 665651, 
г.Железногорск-

б) Дата наступления основания, в силу которого 
лицо признается аффилированным лицом 
акционерного общества 

 29.05.2003 

в) Основание, в силу которого лицо признается 
аффилированным лицом акционерного 
общества 

 Лицо принадлежит 
к той группе лиц, к 
которой 
принадлежит 

г) Доля акций 
акционерного общества 
каждой категории, 

обыкновенные  Нет 

 
 

 
 

привилегированные  Нет 

д) Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения 
 Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц
27.12.2004 

 Содержание изменения Юридическое лицо исключено из списка 
аффилированных лиц

59. 
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а) Полное фирменное наименование Общество с ограниченной 
ответственностью «Совхоз 
Илимский» 

 

 Место нахождения г.Железногорск-Илимский  
 Адрес для получения почтовых отправлений 

юридического лица 
665651, г.Железногорск-
Илимский 

 

б) Дата наступления основания, в силу которого 
лицо признается аффилированным лицом 
акционерного общества 

29.05.2003  

в) Основание, в силу которого лицо признается 
аффилированным лицом акционерного 
общества 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

 

г) Доля акций 
акционерного общества 
каждой категории, 

обыкновенные Нет  

 
 

 
 

привилегированные Нет  

д) Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения 
 Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц
Нет 

 Содержание изменения Нет
60. 
а) Полное фирменное наименование  Общество с 

ограниченной 
ответственност
ью 
«Строительно-
монтажное 

 
 

Место нахождения  г.Железногор
ск-Илимский

 
 

Адрес для получения почтовых отправлений 
юридического лица 

 665651, 
г.Железногорск-

б) Дата наступления основания, в силу которого 
лицо признается аффилированным лицом 
акционерного общества 

 29.05.2003 

в) Основание, в силу которого лицо признается 
аффилированным лицом акционерного 
общества 

 Лицо принадлежит 
к той группе лиц, к 
которой 
принадлежит 

г) Доля акций 
акционерного общества 
каждой категории, 

обыкновенные  Нет 

 
 

 
 

привилегированные  Нет 

д) Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения 
 Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц
18.11.2004 

 Содержание изменения Юридическое лицо исключено из списка 
аффилированных лиц в связи с ликвидацией 

61. 
а) Полное фирменное наименование Открытое акционерное 

общество «Южно-Уральский 
никелевый комбинат» 

 

 Место нахождения Российская Федерация, г. Орск  
 
 

Адрес для получения почтовых отправлений 
юридического лица 

Российская Федерация, г. Орск, 
ул.Призаводская, д.1 

 

б) Дата наступления основания, в силу которого 
лицо признается аффилированным лицом 
акционерного общества 

2.06.2003  

в) Основание, в силу которого лицо признается 
аффилированным лицом акционерного 

Лицо имеет право 
распоряжаться более чем 20 

 



 433

 общества процентами голосующих акций 
общества 
Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

 

г) Доля акций 
акционерного общества 
каждой категории, 

обыкновенные Нет  

 
 

 
 

привилегированные Нет  

д) Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения 
 Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц
Нет 

 Содержание изменения Нет
62. 
а) Полное фирменное наименование Общество с ограниченной 

ответственностью «Охранное 
предприятие «Каскад» 

 

 
 

Место нахождения Российская Федерация, 
Оренбургская область, г.Орск, 
ул.Призаводская, д.1 

 

 
 

Адрес для получения почтовых отправлений 
юридического лица 

Российская Федерация, 462424, 
Оренбургская область, г.Орск, 
ул.Призаводская, д.1 

 

б) Дата наступления основания, в силу которого 
лицо признается аффилированным лицом 
акционерного общества 

2.06.2003  

в) Основание, в силу которого лицо признается 
аффилированным лицом акционерного 
общества 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

 

г) Доля акций 
акционерного общества 
каждой категории, 

обыкновенные Нет  

 
 

 
 

привилегированные Нет  

д) Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения 
 Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц
Нет 

 Содержание изменения Нет
63. 
а) Полное фирменное наименование Общество с ограниченной 

ответственностью 
«Южполиметалл»

 

 
 

Место нахождения Российская Федерация, 
Оренбургская область, г.Орск, 
ул.Призаводская, д.1 

 

 
 

Адрес для получения почтовых отправлений 
юридического лица 

Российская Федерация, 462424, 
Оренбургская область, г.Орск, 
ул.Призаводская, д.1 

 

б) Дата наступления основания, в силу которого 
лицо признается аффилированным лицом 
акционерного общества 

2.06.2003  

в) Основание, в силу которого лицо признается 
аффилированным лицом акционерного 
общества 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

 

г) Доля акций 
акционерного общества 
каждой категории, 

обыкновенные Нет  

 
 

 
 

привилегированные Нет  

д) Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения 
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 Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц

Нет 

 Содержание изменения Нет
64. 
а) Полное фирменное наименование Общество с ограниченной 

ответственностью «Юж 
Уралгипс»

 

 
 

Место нахождения Российская Федерация, 
Оренбургская обл., Беляевский 
район, п.Дубенский, 
ул.Советская, д. 19 

 

 
 

Адрес для получения почтовых отправлений 
юридического лица 

461330,Оренбургская обл., 
Беляевский район, п.Дубенский, 
ул.Советская, д. 19 

 

б) Дата наступления основания, в силу которого 
лицо признается аффилированным лицом 
акционерного общества 

20.07.2004  

в) Основание, в силу которого лицо признается 
аффилированным лицом акционерного 
общества 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество

 

г) Доля акций 
акционерного общества 
каждой категории, 

обыкновенные Нет  

 
 

 
 

привилегированные Нет  

д) Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения 
 Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц
15.10.2004 

 Содержание изменения Лицо включено в список аффилированных лиц
65. 
а) Полное фирменное наименование Общество с ограниченной 

ответственностью «Торговый 
Дом Мечел» 

 

 
 

Место нахождения Российская Федерация, г.Москва, 
Пожарский пер., д.5/12, стр.5 

 

 
 

Адрес для получения почтовых отправлений 
юридического лица 

123610, Российская Федерация, 
г.Москва, Краснопресненская наб., 
д.12, Центр международной 
торговли, здание офисов, офис 
1002 

 

б) Дата наступления основания, в силу которого 
лицо признается аффилированным лицом 
акционерного общества 

15.05.2003  

в) Основание, в силу которого лицо признается 
аффилированным лицом акционерного 
общества 

Акционерное общество имеет 
право распоряжаться более чем 
20 процентами общего 
количества голосов, 
приходящихся на акции (вклады, 
доли), составляющие уставный 
(складочный) капитал данного 
лица 

 

  Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

 

г) Доля акций 
акционерного общества 
каждой категории, 

обыкновенные Нет  

 
 

 
 

привилегированные Нет  

д) Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения 
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 Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц

Нет 

 Содержание изменения Нет
66. 
а) Полное фирменное наименование Общество с ограниченной 

ответственностью «Углемет-
Авто» 

 

 
 

Место нахождения Российская Федерация, 
г.Челябинск,ул.Ф.Горелова, д. 12 

 

 
 

Адрес для получения почтовых отправлений 
юридического лица 

Российская Федерация, 454012, 
г.Челябинск,ул.Ф.Горелова, д. 12. 
к.712 

 

б) Дата наступления основания, в силу которого 
лицо признается аффилированным лицом 
акционерного общества 

15.05.2003  

в) Основание, в силу которого лицо признается 
аффилированным лицом акционерного 
общества 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

 

г) Доля акций 
акционерного общества 
каждой категории, 

обыкновенные Нет  

 
 

 
 

привилегированные Нет  

д) Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения 
 Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 
Нет 

 Содержание изменения Нет
67. 
а) Полное фирменное наименование Общество с ограниченной 

ответственностью «Мечел-
Транс»

 

 
 

Место нахождения Российская Федерация, г.Москва, 
ул.Гарибальди, д.21

 

 
 

Адрес для получения почтовых отправлений 
юридического лица 

Российская Федерация, 117335, 
г.Москва, ул.Гарибальди, д.21

 

б) Дата наступления основания, в силу которого 
лицо признается аффилированным лицом 
акционерного общества 

15.05.2003  

в) Основание, в силу которого лицо признается 
аффилированным лицом акционерного 
общества 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

 

г) Доля акций 
акционерного общества 
каждой категории,

обыкновенные Нет  

 
 

 
 

привилегированные Нет  

д) Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения 
 Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 
Нет 

 Содержание изменения Нет
68. 
а) Полное фирменное наименование  Закрытое 

акционерное 
общество 
«Финансово-

 
 

Место нахождения  Российская 
Федерация, 
Кемеровская 
область, 
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Адрес для получения почтовых отправлений 
юридического лица 

 Российская 
Федерация, 652870, 
Кемеровская 
область, 
г.Междуреченск, 

б) Дата наступления основания, в силу которого 
лицо признается аффилированным лицом 
акционерного общества 

 22.12.2003 

в) Основание, в силу которого лицо признается 
аффилированным лицом акционерного 
общества 

 Лицо принадлежит 
к той группе лиц, к 
которой 
принадлежит 

г) Доля акций 
акционерного общества 
каждой категории, 

обыкновенные  Нет 

 
 

 
 

привилегированные  Нет 

д) Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения 
 Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц
19.08.2004 

 Содержание изменения Лицо исключено из списка аффилированных лиц в 
связи с присоединением. 

69. 
а) Полное фирменное наименование Общество       с       ограниченной 

ответственностью      «Частное 
охранное предприятие «Мечел» 

 

 
 

Место нахождения Российская Федерация, г. 
Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, 
д.12-а

 

 
 

Адрес для получения почтовых отправлений 
юридического лица 

Российская Федерация, г. 
Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, 
д.12-а 

 

б) Дата наступления основания, в силу которого 
лицо признается аффилированным лицом 
акционерного общества 

19.12.2003  

в) Основание, в силу которого лицо признается 
аффилированным лицом акционерного 
общества 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

 

г) Доля акций 
акционерного общества 
каждой категории,

обыкновенные Нет  

 
 

 
 

привилегированные Нет  

д) Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения 
 Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 
Нет 

 Содержание изменения Нет
70. 
а) Полное фирменное наименование Общество       с       ограниченной 

ответственностью      «Частное 
охранное  предприятие   «Мечел-
УК» 

 

 
 

Место нахождения Российская Федерация, 
Челябинская область, г. 
Чебаркуль ул. Дзержинского, д. 7 

 

 
 

Адрес для получения почтовых отправлений 
юридического лица 

Российская Федерация, 
Челябинская область, г. 
Чебаркуль ул. Дзержинского, д. 7 

 

б) Дата наступления основания, в силу которого 
лицо признается аффилированным лицом 
акционерного общества 

17.12.2003  



 437

в) Основание, в силу которого лицо признается 
аффилированным лицом акционерного 
общества 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество

 

г) Доля акций 
акционерного общества 
каждой категории, 

обыкновенные Нет  

 
 

 
 

привилегированные Нет  

д) Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения 
 Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 
Нет 

 Содержание изменения Нет
71. 
а) Полное фирменное наименование Общество       с       ограниченной 

ответственностью      «Частное 
охранное  предприятие   «Мечел-
Центр» 

 

 
 

Место нахождения Российская Федерация, г.Москва, 
Краснопресненская набережная, 
д.12 

 

 
 

Адрес для получения почтовых отправлений 
юридического лица 

123610, Российская Федерация, 
г.Москва, Краснопресненская 
набережная, д.12, «Центр 
международной торговли», 
здание офисов, офис 1409 

 

б) Дата наступления основания, в силу которого 
лицо признается аффилированным лицом 
акционерного общества 

16.12.2003  

в) Основание, в силу которого лицо признается 
аффилированным лицом акционерного 
общества 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

 

г) Доля акций 
акционерного общества 
каждой категории, 

обыкновенные Нет  

 
 

 
 

привилегированные Нет  

д) Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения 
 Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 
Нет 

 Содержание изменения Нет 
72. 
а) Полное фирменное наименование Общество с ограниченной 

ответственностью «МЕЧЕЛ-
ЭНЕРГО» 

 

 
 

Место нахождения Российская Федерация, г.Москва, 
Пожарский пер., д.5/12, стр.5 

 

 
 

Адрес для получения почтовых отправлений 
юридического лица 

123610, Российская Федерация, 
г.Москва, Краснопресненская 
набережная, д. 12, «Центр 
Международной Торговли», 
здание офисов, офис 1002 

 

б) Дата наступления основания, в силу которого 
лицо признается аффилированным лицом 
акционерного общества 

29.04.2004  

в) Основание, в силу которого лицо признается 
аффилированным лицом акционерного 
общества 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

 

г) Доля акций 
акционерного общества 
каждой категории, 

обыкновенные Нет  

 
 

 
 

привилегированные Нет  
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д) Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения 
 Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц
Нет 

 Содержание изменения Нет
73. 
а) Полное фирменное наименование Общество с ограниченной 

ответственностью 
«ВостСибРуда» 

 

 
 

Место нахождения Российская Федерация, 
г.Иркутск, ул.Советская, д.55 

 

 
 

Адрес для получения почтовых отправлений 
юридического лица 

Российская Федерация, 664007, 
г.Иркутск, ул.Советская, д.55 

 

б) Дата наступления основания, в силу которого 
лицо признается аффилированным лицом 
акционерного общества 

5.08.2003  

в) Основание, в силу которого лицо признается 
аффилированным лицом акционерного 
общества 

Акционерное общество получило 
право распоряжаться долей, 
составляющей более чем 20 
процентов уставного капитала 
данного лица 
Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

 

г) Доля акций 
акционерного общества 
каждой категории, 

обыкновенные Нет  

 
 

 
 

привилегированные Нет  

д) Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения 
 Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц
Нет 

 Содержание изменения Нет
74. 
а) Полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество 

«Вяртсильский метизный завод» 
 

 
 

Место нахождения Российская Федерация, 
Республика Карелия, г. 
Сортавала, п.Вяртсиля, 
ул.Заводская, д.1 

 

 
 

Адрес для получения почтовых отправлений 
юридического лица 

Российская Федерация, 186757, 
Республика Карелия, г. 
Сортавала, п.Вяртсиля, 
ул.Заводская, д.1 

 

б) Дата наступления основания, в силу которого 
лицо признается аффилированным лицом 
акционерного общества 

21.06.2003  

в) Основание, в силу которого лицо признается 
аффилированным лицом акционерного 
общества 

Акционерное общество имеет 
право распоряжаться более чем 20 
процентами общего количества 
голосов, приходящихся на акции 
(вклады, доли), составляющие 
уставный (складочный) капитал 
данного лица 
Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

 

г) Доля акций 
акционерного общества 
каждой категории,

обыкновенные Нет  
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привилегированные Нет  

д) Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения 
 Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 
Нет 

 Содержание изменения Нет
75. 
а) Полное фирменное наименование Открытое акционерное 

общество «Уральская кузница» 
 

 
 

Место нахождения Челябинская обл., г. Чебаркуль, 
ул.Дзержинского, д. 7

 

 
 

Адрес для получения почтовых отправлений 
юридического лица 

456400, Челябинская обл., г. 
Чебаркуль, ул.Дзержинского, д. 7 

 

б) Дата наступления основания, в силу которого 
лицо признается аффилированным лицом 
акционерного общества 

19.08.2003  

в) Основание, в силу которого лицо признается 
аффилированным лицом акционерного 
общества 

Акционерное общество имеет 
право распоряжаться более чем 20 
процентами общего количества 
голосов, приходящихся на акции, 
составляющие уставный капитал 
данного лица 
Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

 

г) Доля акций 
акционерного общества 

обыкновенные Нет  

 каждой категории, 
принадлежащих его 
аффилированному лицу 

привилегированные Нет  

д) Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения 
 Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц
Нет 

 Содержание изменения Нет
76. 
а) Полное фирменное наименование Conar es Holding AG (Конарес 

Холдинг АГ)
Conares Holding 
AG (Конарес

 
 

Место нахождения Швейцария, Цуг, Даммштрасcе, 
19 

Швейцария, 
Цуг, 

 
 

Адрес для получения почтовых отправлений 
юридического лица 

6300, Швейцария, Цуг, 
Даммштрасcе, 19

6300, Швейцария, 
Цуг, 

б) Дата наступления основания, в силу которого 
лицо признается аффилированным лицом 
акционерного общества 

25.05.2003 25.05.2003 

в) Основание, в силу которого лицо признается 
аффилированным лицом акционерного 
общества 

Лицо имеет право 
распоряжаться более чем 20 
процентами голосующих акций 
общества 

Лицо имеет право 
распоряжаться 
более чем 20 
процентами 
голосующих акций 

г) Доля акций 
акционерного общества 
каждой категории,

обыкновенные 24.4679% 26.60% 

 
 

 
 

привилегированные Нет  

д) Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения 
 Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 
03.11.2004 

 Содержание изменения Изменение доли акций акционерного 
общества, принадлежащих лицу 
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77. 
а) Полное фирменное наименование Mechel Trading AG 

(Мечел Трейдинг АГ)
 

 
 

Место нахождения 6300, Швейцария, Цуг, 
Даммштрассе,19 

 

 
 

Адрес для получения почтовых отправлений 
юридического лица 

6300, Швейцария, Цуг, 
Даммштрассе,1 9

 

б) Дата наступления основания, в силу которого 
лицо признается аффилированным лицом 
акционерного общества 

29.09.2003  

в) Основание, в силу которого лицо признается 
аффилированным лицом акционерного 
общества 

Акционерное общество имеет 
право распоряжаться более чем 20 
процентами общего количества 
голосов, приходящихся на акции, 
составляющие уставный капитал 
данного лица 
Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

 

г) Доля акций 
акционерного общества 

обыкновенные 3.7842%  

 каждой категории, 
принадлежащих его 
аффилированному лицу 

привилегированные Нет  

д) Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения 
 Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц
Нет  

 Содержание изменения Нет  
78. 
а) Полное фирменное наименование S.C.COST S.A. Targoviste (КОСТ 

С.А. Тарговисте)
 

 
 

Место нахождения Тарговисте, улица Сосо Гаести 
11, Дамбовита Каунти, 0200, 
Румыния 

 

 
 

Адрес для получения почтовых отправлений 
юридического лица 

Тарговисте, улица Сосо Гаести 
11, Дамбовита Каунти, 0200, 
Румыния 

 

б) Дата наступления основания, в силу которого 
лицо признается аффилированным лицом 
акционерного общества 

29.09.2003  

в) Основание, в силу которого лицо признается 
аффилированным лицом акционерного 
общества 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

 

г) Доля акций 
акционерного общества 
каждой категории, 

обыкновенные Нет  

 
 

 
 

привилегированные Нет  

д) Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения 
 Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 
Нет 

 Содержание изменения Нет
79. 
а) Полное фирменное наименование Mechel Zeljezara d.o.o. (Мечел 

Железара д.о.о.)
 

 
 

Место нахождения Республика Хорватия, Сисак, 
Божидара Аджии, 19

 

 
 

Адрес для получения почтовых отправлений 
юридического лица 

Республика Хорватия, Сисак, 
Божидара Аджии, 19
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б) Дата наступления основания, в силу которого 
лицо признается аффилированным лицом 
акционерного общества 

29.09.2003  

в) Основание, в силу которого лицо признается 
аффилированным лицом акционерного 
общества 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

 

г) Доля акций 
акционерного общества 
каждой категории, 

обыкновенные Нет  

 
 

 
 

привилегированные Нет  

д) Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения 
 Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц
Нет 

 Содержание изменения Нет
80. 
а) Полное фирменное наименование Товарищество с ограниченной 

ответственностью 
«Мечелуглересурс» 

 

 
 

Место нахождения Республика Казахстан, 470056, 
г.Караганда, учетный квартал 
108, участок 7

 

 
 

Адрес для получения почтовых отправлений 
юридического лица 

Республика Казахстан, 470056, 
г.Караганда, учетный квартал 
108, участок 7

 

б) Дата наступления основания, в силу которого 
лицо признается аффилированным лицом 
акционерного общества 

04.02.2004  

в) Основание, в силу которого лицо признается 
аффилированным лицом акционерного 
общества 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

 

г) Доля акций 
акционерного общества 
каждой категории, 

обыкновенные Нет  

 
 

 
 

привилегированные Нет  

д) Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения 
 Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц
Нет 

 Содержание изменения Нет
81. 
а) Полное фирменное наименование UAB «Mechel Nemunas» (ЗАО 

«Мечел Нямунас»)
 

 
 

Место нахождения R. Kalantos g. 83, LT-3014, Kaunas, 
Lietuvos Respublika

 

 
 

Адрес для получения почтовых отправлений 
юридического лица 

R. Kalantos g. 83, LT-3014, Kaunas, 
Lietuvos Respublika

 

б) Дата наступления основания, в силу которого 
лицо признается аффилированным лицом 
акционерного общества 

15.10.2003  

в) Основание, в силу которого лицо признается 
аффилированным лицом акционерного 
общества 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество

 

г) Доля акций 
акционерного общества 
каждой категории, 

обыкновенные Нет  
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привилегированные Нет  

д) Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения 
 Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц
Нет 

 Содержание изменения Нет
82. 
а) Полное фирменное наименование Inter-rail      Transport      Limited 

(Интер-рейл Транспорт лтд)
 

 
 

Место нахождения Charlotte House Charlotte Street 
P.O.Box N-65 Nassau, Bahamas 

 

 
 

Адрес для получения почтовых отправлений 
юридического лица 

Charlotte House Charlotte Street 
P.O.Box N-65 Nassau, Bahamas 

 

б) Дата наступления основания, в силу которого 
лицо признается аффилированным лицом 

04.03.2004  

 акционерного общества  
в) Основание, в силу которого лицо признается 

аффилированным лицом акционерного 
общества 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

 

г) Доля акций 
акционерного общества 
каждой категории, 

обыкновенные Нет  

 
 

 
 

привилегированные Нет  

д) Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения 
 Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц
нет 

 Содержание изменения нет
83. 
а) Полное фирменное наименование Mechel    Metal    Supply    (Мечел 

Метал Саплай)
 

 
 

Место нахождения In alten Riet 102, P.O. Box 841, FL-
9494 Schaan Principality of 
Liechtenstein 

 

 
 

Адрес для получения почтовых отправлений 
юридического лица 

In alten Riet 102, P.O. Box 841, FL-
9494 Schaan Principality of 
Liechtenstein 

 

б) Дата наступления основания, в силу которого 
лицо признается аффилированным лицом 
акционерного общества 

01.08.2003  

в) Основание, в силу которого лицо признается 
аффилированным лицом акционерного 
общества 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

 

г) Доля акций 
акционерного общества 
каждой категории, 

обыкновенные Нет  

 
 

 
 

привилегированные Нет  

д) Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения 
 Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 
Нет 

 Содержание изменения Нет
84. 
а) Полное фирменное наименование Mechel             Metal             Supply 

(International) Limited - (Мечел 
Метал    Саплай    (Интернешнл) 
Лимитед) 

 

 
 

Место нахождения Im Alten Reit 102 FL 9494 Schaan 
Liechtenstein
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Адрес для получения почтовых отправлений 
юридического лица 

Im Alten Reit 102 FL 9494 Schaan 
Liechtenstein

 

б) Дата наступления основания, в силу которого 
лицо признается аффилированным лицом 
акционерного общества 

01.08.2003  

в) Основание, в силу которого лицо признается 
аффилированным лицом акционерного 
общества 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

 

г) Доля акций 
акционерного общества 
каждой категории, 

обыкновенные Нет  

 
 

 
 

привилегированные Нет  

д) Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения 
 Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц
Нет 

 Содержание изменения Нет
85. 
а) Полное фирменное наименование Little Echo Invest Corp.  
 
 

Место нахождения P.O. Box 958, Pasea Estate Road 
Town Tortola, B VI

 

 
 

Адрес для получения почтовых отправлений 
юридического лица 

P.O. Box 958, Pasea Estate Road 
Town Tortola, B VI

 

б) Дата наступления основания, в силу которого 
лицо признается аффилированным лицом 
акционерного общества 

04.03.2004  

в) Основание, в силу которого лицо признается 
аффилированным лицом акционерного 
общества 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

 

г) Доля акций 
акционерного общества 
каждой категории, 
принадлежащих его 
аффилированному лицу 

обыкновенные Нет  

 
 

 
 

привилегированные Нет  

д) Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения 
 Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц
Нет 

 Содержание изменения Нет
86. 
а) Полное фирменное наименование Browhill Limited  

 
 

Место нахождения Chrisanthou Milona street, CY 
3030, Limassol, Cyprus

 

 
 

Адрес для получения почтовых отправлений 
юридического лица 

Chrisanthou Milona street, CY 
3030, Limassol, Cyprus

 

б) Дата наступления основания, в силу которого 
лицо признается аффилированным лицом 
акционерного общества 

18.04.2004  

в) Основание, в силу которого лицо признается 
аффилированным лицом акционерного 
общества 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество

 

г) Доля акций 
акционерного общества 
каждой категории, 

обыкновенные Нет  

 
 

 
 

привилегированные Нет  
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д) Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения 
 Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц
Нет 

 Содержание изменения Нет
87. 
а) Полное фирменное наименование Fulwell Investments limited  
 
 

Место нахождения Chrisanthou Milona street, CY 
3030, Limassol, Cyprus

 

 
 

Адрес для получения почтовых отправлений 
юридического лица 

Chrisanthou Milona street, CY 
3030, Limassol, Cyprus

 

б) Дата наступления основания, в силу которого 
лицо признается аффилированным лицом 
акционерного общества 

18.04.2004  

в) Основание, в силу которого лицо признается Лицо принадлежит к той группе  
 аффилированным лицом акционерного 

общества 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

 

г) Доля акций 
акционерного общества 
каждой категории,

обыкновенные Нет  

 
 

 
 

привилегированные Нет  

д) Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения 
 Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 
Нет 

 Содержание изменения Нет
88. 
а) Полное фирменное наименование S.C. Industria Sirmei S.A. 

(Индустрия Сырмей С.А.) 
 

 
 

Место нахождения Str. Laminoristilor, 145, Cod 3351, 
Cimpia Turzii, jud. Cluj, ROMANIA 

 

 
 

Адрес для получения почтовых отправлений 
юридического лица 

Str. Laminoristilor, 145, Cod 3351, 
Cimpia Turzii, jud. Cluj, ROMANIA 

 

б) Дата наступления основания, в силу которого 
лицо признается аффилированным лицом 
акционерного общества 

20.06.2003  

в) Основание, в силу которого лицо признается 
аффилированным лицом акционерного 
общества 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

 

г) Доля акций 
акционерного общества 
каждой категории,

обыкновенные Нет  

 
 

 
 

привилегированные Нет  

д) Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения 
 Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц
Нет 

 Содержание изменения Нет
89. 
а) Полное фирменное наименование Открытое                 акционерное 

общество       «Торговый       порт 
Посьет» 

 

 
 

Место нахождения Российская Федерация, 692705, 
Приморский край, Хасанский 
район, пос.Посьет, ул.Портовая, 
д.41 

 

 
 

Адрес для получения почтовых отправлений 
юридического лица 

Российская Федерация, 692705, 
Приморский край, Хасанский 
район, пос.Посьет, ул.Портовая, 
д.41 
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б) Дата наступления основания, в силу которого 
лицо признается аффилированным лицом 
акционерного общества 

10.02.2004  

в) Основание, в силу которого лицо признается 
аффилированным лицом акционерного 
общества 

Акционерное общество имеет 
право распоряжаться более чем 20 
процентами общего количества 
голосов, приходящихся на акции, 
составляющие уставный капитал 
данного лица 
Лицо принадлежит к той группе 

 

  лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

 

г) Доля акций 
акционерного общества 
каждой категории, 

обыкновенные Нет  

 
 

 
 

привилегированные Нет  

д) Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения 
 Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 
Нет 

 Содержание изменения Нет
90. 
а) Полное фирменное наименование Общество       с       ограниченной 

ответственностью 
«Транспортное             агентство 
«Норд» 

 

 
 

Место нахождения Российская Федерация, 692705, 
Приморский край, Хасанский 
район, пос.Посьет, ул.Портовая, 
д.41 

 

 
 

Адрес для получения почтовых отправлений 
юридического лица 

Российская Федерация, 692705, 
Приморский край, Хасанский 
район, пос.Посьет, ул.Портовая, 
д.41 

 

б) Дата наступления основания, в силу которого 
лицо признается аффилированным лицом 
акционерного общества 

10.02.2004  

в) Основание, в силу которого лицо признается 
аффилированным лицом акционерного 
общества 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

 

г) Доля акций 
акционерного общества 
каждой категории,

обыкновенные Нет  

 
 

 
 

привилегированные Нет  

д) Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения 
 Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 
Нет 

 Содержание изменения Нет
91. 
а) Полное фирменное наименование Открытое                 акционерное 

общество «Ижсталь» 
 

 
 

Место нахождения Россия, Удмуртская Республика, 
г. Ижевск

 

 
 

Адрес для получения почтовых отправлений 
юридического лица 

426006, Удмуртская Республика, 
г. Ижевск, ул.Новоажимова, д. 6 

 

б) Дата наступления основания, в силу которого 
лицо признается аффилированным лицом 
акционерного общества 

14.05.2004 
20.05.2004 
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в) Основание, в силу которого лицо признается 
аффилированным лицом акционерного 
общества 

Акционерное общество имеет 
право распоряжаться более чем 
20 процентами общего 
количества голосов, 
приходящихся на акции, 
составляющие уставный 
капитал данного лица 

 

  Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество

 

г) Доля акций 
акционерного общества 
каждой категории, 

обыкновенные Нет  

 
 

 
 

привилегированные Нет  

д) Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения 
 Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц
Нет 

 Содержание изменения Нет
92. 
а) Полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество 

«Стальинвест»
 

 
 

Место нахождения Россия, Удмуртская Республика, 
г. Ижевск

 

 
 

Адрес для получения почтовых отправлений 
юридического лица 

426057, Удмуртская Республика, 
г.Ижевск, ул.М.Горького, д.43 

 

б) Дата наступления основания, в силу которого 
лицо признается аффилированным лицом 
акционерного общества 

20.05.2004  

в) Основание, в силу которого лицо признается 
аффилированным лицом акционерного 
общества 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

 

г) Доля акций 
акционерного общества 
каждой категории, 

обыкновенные Нет  

 
 

 
 

привилегированные Нет  

д) Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения 
 Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц
Нет 

 Содержание изменения Нет
93. 
а) Полное фирменное наименование Общество       с       ограниченной 

ответственностью   «Ижсталь-
авто» 

 

 
 

Место нахождения Россия, Удмуртская Республика, 
г. Ижевск

 

 
 

Адрес для получения почтовых отправлений 
юридического лица 

426006, Россия, Удмуртская 
Республика, г.Ижевск, 
ул.Новоажимова, 6 

 

б) Дата наступления основания, в силу которого 
лицо признается аффилированным лицом 
акционерного общества 

20.05.2004  

в) Основание, в силу которого лицо признается 
аффилированным лицом акционерного 
общества 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество

 

г) Доля акций 
акционерного общества 
каждой категории, 

обыкновенные Нет  

 
 

 
 

привилегированные Нет  
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д) Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения 
 Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 
Нет 

 Содержание изменения Нет
94. 
а) Полное фирменное наименование Общество       с       ограниченной 

ответственностью   «Ижсталь-
Агро» 

 

 
 

Место нахождения 426000, Удмуртская Республика, 
г. Ижевск, село Завьялово, ул. 
Калинина, д. 31

 

 
 

Адрес для получения почтовых отправлений 
юридического лица 

426000, Удмуртская Республика, 
г. Ижевск, ул. Аграрная, д. 13

 

б) Дата наступления основания, в силу которого 
лицо признается аффилированным лицом 
акционерного общества 

20.05.2004  

в) Основание, в силу которого лицо признается 
аффилированным лицом акционерного 
общества 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

 

г) Доля акций 
акционерного общества 
каждой категории, 

обыкновенные Нет  

 
 

 
 

привилегированные Нет  

д) Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения 
 Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц
Нет 

 Содержание изменения Нет
95. 
а) Полное фирменное наименование Общество       с       ограниченной 

ответственностью   «Ижсталь-
ТНП»

 

 
 

Место нахождения 426006, Удмуртская Республика, г. 
Ижевск, ул. Новоажимова, д. 6 

 

 
 

Адрес для получения почтовых отправлений 
юридического лица 

426006, Удмуртская Республика, г. 
Ижевск, ул. Новоажимова, д. 6 

 

б) Дата наступления основания, в силу которого 
лицо признается аффилированным лицом 
акционерного общества 

20.05.2004  

в) Основание, в силу которого лицо признается 
аффилированным лицом акционерного 
общества 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество

 

г) Доля акций 
акционерного общества 
каждой категории, 

обыкновенные Нет  

 
 

 
 

привилегированные Нет  

д) Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения 
 Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц
Нет 

 Содержание изменения Нет
96. 
а) Полное фирменное наименование Общество       с       ограниченной 

ответственностью «Санаторий-
профилакторий «Ижсталь» 

 

 
 

Место нахождения 426054, Удмуртская Республика, 
г. Ижевск, ул. 30лет Победы, д. 
65 

 

 Адрес для получения почтовых отправлений 
юридического лица 

426054, Удмуртская Республика, 
г. Ижевск, ул. 30лет Победы, д. 
65
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б) Дата наступления основания, в силу которого 
лицо признается аффилированным лицом 
акционерного общества 

20.05.2004  

в) Основание, в силу которого лицо признается 
аффилированным лицом акционерного 
общества 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

 

г) Доля акций 
акционерного общества 
каждой категории, 

обыкновенные Нет  

 
 

 
 

привилегированные Нет  

д) Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения 
 Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц
Нет 

 Содержание изменения Нет
97. 
а) Полное фирменное наименование Общество с ограниченной 

ответственностью «Каслинский 
завод архитектурно-
художественного литья» 

 

 
 

Место нахождения 454080, г. Челябинск, пр. Ленина, 
68

 

 
 

Адрес для получения почтовых отправлений 
юридического лица 

454080, г. Челябинск, пр. Ленина, 
68

 

б) Дата наступления основания, в силу которого 
лицо признается аффилированным лицом 
акционерного общества 

18.06.2004  

в) Основание, в силу которого лицо признается 
аффилированным лицом акционерного 
общества 

Акционерное общество получило 
право распоряжаться долей, 
составляющей более чем 20 
процентов уставного капитала 
данного лица 
Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

 

г) Доля акций 
акционерного общества 
каждой категории, 

обыкновенные Нет  

 
 

 
 

привилегированные Нет  

д) Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения 
 Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 
Нет 

 Содержание изменения Нет
98. 
а) Полное фирменное наименование Mechel Trading Romania SRL  
 
 

Место нахождения 5 Gheorge Manu Str., Bucharest, 
Romania

 

 
 

Адрес для получения почтовых отправлений 
юридического лица 

5 Gheorge Manu Str., Bucharest, 
Romania

 

б) Дата наступления основания, в силу которого 
лицо признается аффилированным лицом 

19.11.2003  

 акционерного общества  
в) Основание, в силу которого лицо признается 

аффилированным лицом акционерного 
общества 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

 

г) Доля акций 
акционерного общества 
каждой категории, 

обыкновенные Нет  
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привилегированные Нет  

д) Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения 
 Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц
Нет 

 Содержание изменения Нет
99. 
а) Полное фирменное наименование Steel Consulting LLP  
 
 

Место нахождения Rotherwick House, 3 Thomas More 
Street, London E1W 1YX 

 

 
 

Адрес для получения почтовых отправлений 
юридического лица 

Rotherwick House, 3 Thomas More 
Street, London E1W1YX

 

б) Дата наступления основания, в силу которого 
лицо признается аффилированным лицом 
акционерного общества 

19.09.2004  

в) Основание, в силу которого лицо признается 
аффилированным лицом акционерного 
общества 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

 

г) Доля акций 
акционерного общества 
каждой категории,

обыкновенные Нет  

 
 

 
 

привилегированные Нет  

д) Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения 
 Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц
Нет 

 Содержание изменения Нет
100. 
а) Полное фирменное наименование Britta Investments LTD  
 
 

Место нахождения Британские Вирджинские 
Острова, Торгола, Роуд Таун, 
Пасеа Истейт,П.Я.958

 

 
 

Адрес для получения почтовых отправлений 
юридического лица 

Британские Вирджинские 
Острова, Торгола, Роуд Таун, 
Пасеа Истейт, П.Я.958 

 

б) Дата наступления основания, в силу которого 
лицо признается аффилированным лицом 
акционерного общества 

19.09.2004  

в) Основание, в силу которого лицо признается 
аффилированным лицом акционерного 
общества 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество

 

г) Доля акций 
акционерного общества 
каждой категории, 

обыкновенные 14.4907%  

 
 

 
 

привилегированные Нет  

д) Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения 
 Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 
03.11.2004 

 Содержание изменения Изменение доли акций акционерного общества, 
принадлежащих лицу 

Состояние расчетов с аффилированными лицами: 
 

Наименование Задолженность 
на начало 2004 
года тыс. руб. 

Стоимость 
оказанных 
услуг тыс. 
руб.

Оплата 
тыс. руб. 

Задолженность 
на конец 2004 
года тыс. руб. 
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ЧОП «Альфа» - 11 11 - 
ОАО «БМК» - 40 097 40 019 78 
ЗАО «ВМЗ» 1 218 2 103 1 607 1 714
ОАО «Ижсталь» - 5 388 5 302 86 
ОП «Каскад» - 11 11 - 
ООО      «Каслинский      завод 
архитектурнохудожественного 
литья» 

 159  159 

ОАО «Коршуновский ГОК» 50 1 115 1 165 - 
ЗАО «Мечел Нямунас» - 778 778 - 
ОАО «ЧМК» - 238 137 157 878 80 259
ЧОП «Мечел УК» - 11 11 - 
ООО «Мечел-Транс» - 64 17 47 
Мечел Трейдинг АГ 1 729 31 877 33 606 - 
ООО «Мечел-Энерго» - 16 16 - 
ООО «ТД Мечел» 80 428 227 803 308 231 - 

ОАО «Торговый порт Посьет» - 1 531 1 498 33 
ОАО «Уралкуз» - 12 534 12 489 45 
ООО ЧОП « Мечел» - 11 11 - 
ООО «ЧОП « Мечел-Центр» - 31 11 20 
ОАО «Южный Кузбасс» 27 312 64 377 91 522 167 
ОАО                         «Комбинат 
Южуралникель» 

2 610 25 146 27 683 73 

Итого 113 347 651 200 681 866 82 681 

Закупки 
 

Наименован 
ие 

На начало 2004 года 
тыс. руб. 

Движение за 2004 
год тыс. руб. 

На конец 2004 года тыс. руб. 

 Дебиторск 
ая 
задолженн 
ость 

Кредиторская 
задолженност 
ь 

Продаж а Расчеты Дебиторская 
задолженность 

Кредиторская 
задолженность 

ОАО 
«БМК» 

- - 1 1 - - 

ОАО   ГОФ - 8 397 8 398 - - - 
 «Томусинс 
кая» 

      

Интер-Рейл 
Транспорт 
Лимитед 

- 27 374 27 374 - - - 

Мечел 
Трэйдинг 
АГ 

- 241 989 241 
909 

- 80 - 

ОАО 
«ЧМК» 

5 - 155 
523 

155 528 - - 

ООО 
«Мечел-
Инвест» 

- - 30 276 30 276 - - 
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ООО 
«Мечел-
Энерго» 

- - 36 36 - - 

ЗАО 
«Стальинве 
ст» 

- - 291 
626 

289 705 1 921 - 

ООО    «ТД 
Мечел» 

- 206 635 5     157 
409

4 
950802

- 28 

ОАО 
«Южный 
Кузбасс» 

- - 8 398 11 133 - 2 735 

ООО «ЧОП 
«Мечел-
центр» 

- - 1 439 1 648 - 209 

ОАО 
«Комбинат 
Южурални 
кель» 

- 2 2 - - - 

Итого 5 484 397 5    922 
391 

5 
439129 

2 001 2 972 

Полученные денежные средства по договорам займа: 
 

Наименование На         начало 
2004 года тыс. 
руб. 

Погашение 
тыс. руб. 

Получение 
тыс. руб. 

На конец 2004 
года тыс. руб. 

Мечел Трейдинг АГ - 882 616 882 616 - 
ООО «ТД Мечел» 117 470 2 095 720 2 213 190 - 
Итого 117 470 2 978 336 3 095 806 - 

Начисленные проценты по договорам займа: 
 

Наименование На         начало 
2004 года 

Погашение 
тыс. руб. 

Начислено 
тыс. руб. 

На конец 2004 
года 

 тыс. руб. тыс. руб. 
Мечел Трейдинг АГ - 44 191 44 191 - 
ООО «ТД Мечел» 3 531 109 329 105 798 - 
Итого 3 531 153 520 149 989 - 

Предоставленные денежные средства по договорам займа: 
 

Наименование На начало 2004 
года тыс. руб. 

Предоставлено 
тыс. руб. 

Погашено 
тыс. руб. 

На конец 2004 
года тыс. руб. 

ОАО «БМК» - 93 000 - 93 000 
ОАО 
«Коршуновский 
ГОК» 

- 125 000 - 125 000 

ОАО «ЧМК» - 912 000 - 912 000 
ООО            «Мечел-
Транс» 

- 200 000 - 200 000 
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ООО «ТД Мечел» - 1 593 381 300 337 1 293 044 

ОАО        «Комбинат 
Южуралникель» 

- 58 000 - 58 000 

Итого - 2 981 381 300 337 2 681 044 

Начисленные проценты по предоставленным займам: 
 

Наименование На         начало 
2004 года тыс. 
руб. 

Начислено 
тыс. руб. 

Погашено 
тыс. руб. 

На конец 2004 
года тыс. руб. 

ОАО «БМК» - 166 91 75 
ОАО 
«Коршуновский 
ГОК» 

- 4 059 4 059 - 

ОАО «ЧМК» - 263 - 263 
ООО            «Мечел-
Транс» 

- 1 919 1 919 - 

ООО «ТД Мечел» - 120 55 65 
ОАО        «Комбинат 
Южуралникель» 

- 2 651 - 2 651 

Итого - 9 178 6 124 3 054 

В 2004 г выплачено вознаграждения членам совета директоров Общества в соответствии с 
Положением «О вознаграждении членам Совета директоров Открытого акционерного 
общества «Стальная группа Мечел» и компенсации расходов, связанных с исполнением ими 
функций членов совета директоров» в размере 61 311 647 руб. 51 коп., в том числе 

компенсация расходов, связанных с осуществлением функции членов совета директоров. 

17. Информация об условных фактах 

Условные факты хозяйственной деятельности у Общества отсутствуют. 

18. Информация по прекращаемой деятельности 

Общество и в дальнейшем будет осуществлять финансово хозяйственную деятельность. 

Генеральный директор В.Ф. Иорих 

Главный бухгалтер Т. А. Калядина 
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МЕЧЕЛ «Стальная Группа» 

ПРИКАЗ 

№ 15/б дата 31.12.2003 г. 

 

Об утверждении учетной политики 
для целей бухгалтерского и налогового учета. 

В целях приведения бухгалтерского и налогового учета Открытого акционерного 
общества «Стальная группа Мечел» в соответствие с требованиями действующего 
законодательства 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить учетную политику для целей бухгалтерского учета на 2004год 
(Приложение №1). 

2. Утвердить учетную политику для целей налогового учета на2004   год 
(Приложение № 2). 

3. Контроль   за   применением   учетных   политик   возложить   на   главного 
бухгалтера Т.А. Калядину. 

 

Генеральный директор  А.Г. Иванушкин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к приказу №15/6 от 31.12.03 

Учетная политика для целей налогообложения на 2004 г. 
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I. Налог на прибыль 1. 

Общие положения 

1.1. Налоговый учет (ст.313 НК РФ) в Обществе осуществляется бухгалтерией. 

1.2. Ответственность за организацию налогового учета несет руководитель Общества. 

1.3. Данные налогового учета отражают порядок формирования сумм доходов и расходов, поря 
док определения доли расходов, включаемых в расходы в отчетном периоде, суммы остатков 
расходов (убытков), подлежащей отнесению на расходы в следующих налоговых периодах, а 
также суммы задолженности по расчетам с бюджетом по налогу на прибыль. 

1.4. Аналитические регистры налогового учета — сводные формы систематизированных данных 
налогового учета. 

1.5. Регистры налогового учета ведутся в электронном виде. 

1.6. Исправление ошибок в регистрах налогового учета подтверждается подписью лица, внесше 
го исправления, с указанием даты и обоснования внесенного исправления. 

1.7. В соответствии со статьей 271 НК РФ Общество применяет метол начисления. 

2. Доходы 

2.1. Доходы Общества признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели 
место, независимо от   фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, 
услуг) и (или) имущественных прав 

2.2. К доходам относятся доходы от реализации  товаров (работ, услуг) и имущественных прав, 
внереализационные доходы. 

2.3. По договорам займа доход (начисленные проценты) признается на конец календарного ме 
сяца. 

2.4. Датой выполнения работ, оказания услуг является дата подписания акта выполненных работ 
(оказанных услуг). 

2.5. Датой признания доходов по предоставляемым в пользование товарных знаков по лицензи 
онным договорам считается последний день месяца. 

3. Расходы 

3.1. Расходы, определенные статьей 252 НК РФ, признаются таковыми в том отчетном (налого 
вом) периоде, к которому они относятся, независимо от времени фактической выплаты денеж 
ных средств. Общество применяет метод начисления (Б соответствии со статьей 272 НК РФ), а 
также с учетом положений статей 318-320 НК РФ. 

3.2. Расходы подразделяются на: 
*     расходы, связанные с производством и 

реализацией -   материальные расходы 

2/9 
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- расходы на оплату труда 
- суммы начисленной амортизации 
- прочие расходы 
- внереализационные расходы 

3.3. При списании сырья и материалов, используемых при выполнении работ, оказании услуг, 
применяется метод оценки по средней стоимости (п.8 ст. 254 НК РФ). 

4. Амортизация 

4.1. Первоначальная  (восстановительная)  стоимость амортизируемого имущества погашается 
линейным методом, исходя из норм, исчисленных на основании сроков полезного использова 
ния, в соответствии со статьями 258 - 259 НК РФ, 

4.2. Срок полезного использования объектов  основных средств определяется на основании 
Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы,  утвержденной По 
становлением Правительства РФ от 01 января 2002 года №1. 

 

4.3. По основным средствам амортизация определяется как произведение первоначальной стоимости 
объектов основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного исполь 
зования соответствующей амортизационной группы. 

4.4. При начислении амортизации не применяются к основной норме амортизации специальные 
повышающие или понижающие коэффициенты, за исключением ситуаций, изложенных в  п.9 
СТ.259НКРФ. 

4.5. По основным средствам, остаточная стоимость которых равна нулю, амортизация не начисляет 
ся. 

5, Учет суммовых разниц 

5.1. В случае несовпадения даты расчетов в соответствии с условиями договоров с датой реали-
зации (оприходования) товаров (работ, услуг) суммовые разницы включаются в состав внереали-
зационных доходов или расходов (ст.316 НК РФ). 

6 .Учет ценных бумаг 

6.1. Учет ценных бумаг, обращающихся и не обращающихся на организованном рынке ценных 
бумаг, осуществляется в соответствии со статьей 280 НК РФ. 

6.2. Стоимость выбывших ценных бумаг при их реализации и ином выбытии оценивается по 
стоимости первых по времени приобретений (ФИФО). 

6.3. Убытки, полученные в предыдущих налоговых периодах от операций по ценным бумагам, 
обращающимся на организованном рынке, могут быть отнесены на уменьшение налогооблагае 
мой базы по таким ценным бумагам в отчетном периоде. 

6.4. Доходы, полученные от операций с пенными бумагами, не обращающимися на организо 
ванном рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с 
ценными бумагами,, обращающимися на организованном рынке. 

3/9 
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6.5. Длл целей налогообложения прибыли Общества ценные бумаги, являющиеся объектом сде 
лок, совершаемых через организаторов торговли, но не включенных в котировальные листы, 
относятся к ценным бумагам, допущенным к обращению. 

6.6. Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, 
для целей налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия цен 
ных бумаг, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами 
сделок (интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торгов 
ли на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки. 

6.7. Если по одной и той же ценной бумаге сделки на указанную дату совершались через двух и 
более организаторов торговли на рынке ценных бумаг, то Общество выбирает организатора 
торговли, значения минимальных цен которого будут использованы для целей налогообложе 
ния. 

6.8. При отсутствии информации об интервале цен у организаторов торговли на рынке ценных 
бумаг на дату совершения сделки Общество принимает интервал цен при реализации этих цен 
ных бумаг по данным организаторов торговли на рынке ценных бумаг на дату ближайших тор 
гов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бу 
магам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев. 

6.9. Фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, находящаяся в соответст 
вующем интервале цен, принимается для целей налогообложения в качестве рыночной цены. 

6.10. В случае реализации ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бу 
маг, по цене ниже минимальной цены сделок на организованном рынке ценных бумаг при оп 
ределении финансового результата принимается минимальная цена сделки на организованном 
рынке ценных бумаг. 

7. Прямые и косвенные расходы (ст. 318 НК РФ) 

7.1. В соответствии со ст. 318 НК РФ к прямым расходам относятся: 
• Материальные затраты, определяемые в соответствии с пп. 1, 4 п. 1 ст. 254 НК РФ. 

• Расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе выполнения работ, оказа 
ния услуг. 

• Суммы единого социального налога, начисленные на расходы на оплату труда персонала, 
участвующего в процессе выполнения работ, оказания услуг. 

• Амортизационные отчисления по основным средствам, используемым при производстве 
товаров, работ, услуг. 

7.2. Прямые расходы формируются с использованием данных бухгалтерского учета. К прямым 
расходам отчетного периода относятся фактические материальные затраты, расходы на оплату 
труда, суммы единого социального налога, амортизационные начисления, непосредственно спи 
санные в дебет счета 20 «Основное производство» с кредита счетов 10 «Материалы», 70 «расчеты 
с персоналом по оплате труда», 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» и 02 
«Амортизация основных средств» с учетом ограничений, устанавливаемых ст. 254, 255, 270 в от 
ношении расходов, принимаемых в специальном порядке в соответствии со ст. 254 и 255 НК 
РФ, и расходов, не принимаемых в целях расчета налога на прибыль в соответствии со ст. 270 
НК РФ. 
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7.3. Распределение амортизации по основным средствам, используемым при производстве това 
ров, работ, услуг, а также в управленческих целях, на  прямые и косвенные расходы осуществля 
ется пропорционально отработанному времени по видам деятельности. 

7.4. В составе незавершенного производства учитываются работы и услуги, по которым не 
оформлены акты выполненных работ (оказанных услуг). 

7.5. Оценка остатков незавершенного производства осуществляется в сумме прямых расходов 
отдельно по каждому виду деятельности (договору). 

7.6. Косвенные расходы в полном объеме включаются в расходы на производство и реализацию 
данного отчетного (налогового) периода. 

8. Учет расходов на ремонт основных средств 

8.1. В соответствии со ст. 260 НК РФ расходы на ремонт основных средств признаются в том 
отчетном периоде, в котором они были произведены, в размере фактических затрат, 

9. Проценты по долговым обязательствам 

9.1. Величина процентов по долговым обязательствам, признаваемых расходом, принимается 
равной: ставке рефинансирования, увеличенной в 1,1 раза — при оформлении долгового обяза-
тельства в рублях, и равной 15% - по долговым обязательствам в иностранной валюте. 

10. Расходы по торговым операциям (ст.320 НК РФ) 

10.1. К прямым расходам, в соответствии со ст. 320 НК РФ, относятся расходы на доставку това 
ров до склада покупателя, если эти расходы не включены в стоимость товаров. 

10.2. Все остальные расходы текущего месяца, за исключением внереализационных расходов 
(ст.265 НК РФ), признаются косвенными и в полном объеме уменьшают доходы текущего меся 
ца. 

10.3. Прямые расходы, относящиеся к остаткам товаров на складе, определяются по среднему 
проценту: 

К =   Зн транспортных расходов __+_ Приход транспортных расходов 8к 
товары + Реализация товаров 

Сумма транспортных расходов, приходящихся на остаток — К* Зк товаров, где 

8н транспортных расходов - остаток транспортных расходов на начало; 
Зк товары - остаток товаров на конец, 

10.4. Приход 7рансп. расх. -   сумма полученных транспортных услуг в отчетном периоде без 
НДС. При реализации покупных товаров применяется метод оценки  товаров: по средней стои 
мости (если можем доказать технологическую невозможность списания методами ФИФО или 
ЛИФО) (ст.268 НК РФ). 
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11. Внереализационные доходы и расходы 
11.1. К внереализационным Общество относит следующие виды доходов: 

• от долевого участия в других организациях; 
• в виде положительной (отрицательной) курсовой разницы, образующейся вследствие 

отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса, ус 
тановленного Центральным банком Российской Федерации на дату перехода права 
собственности ня иностранную валюту; 

• в виде признанных должником или подлежащих уплате должником на основании ре 
шения суда, вступившего в законную силу, штрафов, пеней и (или) иных санкций за 
нарушение договорных обязательств, а также сумм возмещения убытков или ущерба; 

• от сдачи имущества в аренду (субаренду), если такие доходы не определяются налого 
плательщиком в порядке, установленном статьей 249 настоящего Кодекса; 

• в виде процентов, полученных по договорам займа, кредита, банковского счета, бан- 
ковского вклада, а также по ценным бумагам и другим долговым обязательствам; 

•    в виде безвозмездно полученного имущества {работ, услуг) или имущественных прав 
(за исключением случаев, указанных в ст. 251 НК РФ); 

• в виде дохода прошлых лет, выявленного в отчетном (налоговом) периоде; 
• в виде положительной курсовой разницы, возникающей от переоценки имущества в 

виде валютных ценностей и требований (обязательств), стоимость которых выражена в 
иностранной валюте, в том числе по валютным счетам в банках, проводимой в связи с 
изменением официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного 
ЦБ РФ. 

• в виде суммовой разницы, возникающей у налогоплательщика, если сумма возникших 
обязательств и требований, исчисленная по установленному соглашением сторон курсу 
условных денежных единиц на дату реализации (оприходования) товаров (работ, услуг), 
имущественных прав, не соответствует фактически поступившей (уплаченной) сумме в 
рублях; 

• в виде стоимости полученных материалов или иного ялгущества при демонтаже или 
разборке при ликвидации выводимых из эксплуатации основных средств (за исключе 
нием случаев, предусмотренных подп.19 п.1 ст.251 НК РФ); 

•    в виде сумм, на которые в отчетном (налоговом) периоде произошло уменьшение ус- 
тавного (складочного) капитала (фонда) Общества, если такое уменьшение осуществлено с 
одновременным отказом от возврата стоимости соответствующей части взносов акционерам 
Общества (за исключением случаев, предусмотренных подп.18 п.1 ст.251 НК РФ); 

• в виде стоимости излишков товарно-материальных ценностей и прочего имущества, 
которые выявлены в результате инвентаризации; 

• доходы, относящиеся к деятельности третейского суда, учрежденного в Обществе; 
• другие обоснованные расходы в соответствии со ст. 265 НК РФ. 

11.2. К внереализационным Общество относит следующие виды расходов: 
• расходы в виде процентов по долговым обязательствам любого вида, в том числе про 

центов, начисленных по ценным бумагам и иным обязательствам, выпущенным (эми 
тированным) Обществом с учетом особенностей, предусмотренных ст. 269 НК РФ; 

• расходы на организацию выпуска собственных ценных бумаг, в частности ня подготов 
ку проспекта эмиссии ценных бумаг, изготовление или приобретение бланков, регист 
рацию ценных бумаг, расходы, связанные с обслуживанием собственных ценных бумаг, 
в том числе расходы на услуги реестродержателя, депозитария, платежного агента по 
процентным (дивидендным) платежам, расходы, связанные с ведением реестра, предос- 
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тавлением информации акционерам в соответствии с законодательством РФ и другие 
аналогичные расходы; 

• расходы, связанные с обслуживанием приобретенных налогоплательщиком ценных 
бумаг, в том числе оплата услуг реестродержателя, депозитария, расходы, связанные с 
получением информации в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
и другие аналогичные расходы; 

• расходы в виде отрицательной курсовой разницы, возникающей от переоценки иму 
щества в виде валютных ценностей и требований (обязательств), стоимость которых 
выражена в иностранной валюте, в том числе по валютным счетам в банках, проводи 
мой в связи с изменением официального курса иностранной валюты к рублю РФ, ус 
тановленного ЦБ банком РФ; 

• расходы в виде суммовой разницы, возникающей у Общества, если сумма возникших 
обязательств и требований, исчисленная по установленному соглашением сторон курсу 
условных денежных единиц на дату реализации (оприходования) товаров (работ, услуг), 
имущественных прав, не соответствует фактически поступившей (уплаченной) сумме в 
рублях; 

• расходы в виде отрицательной (положительной) разницы, образующейся вследствие 
отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса ЦБ 
РФ, установленного на дату перехода права собственности на иностранную валюту; 

• расходы Общества на формирование резервов по сомнительным долгам (в порядке, 
установленном ст. 266 НК РФ); 

• расходы на ликвидацию выводимых из эксплуатации основных средств, включая сум 
мы недоначисленной в соответствии с установленным сроком полезного использова 
ния амортизации, а также расходы на ликвидацию объектов незавершенного строи 
тельства и иного имущества, монтаж которого не завершен (расходы на демонтаж, раз 
борку, вывоз разобранного имущества), охрану недр и другие аналогичные работы; 

• расходы, связанные с консервацией и расконсервацией производственных мощностей 
и объектов, в том числе затраты на содержание законсервированных производствен 
ных мощностей и объектов; 

• судебные расходы и арбитражные сборы; 
• затраты на аннулированные производственные заказы, а также затраты на производст 

во, не давшее продукции. Признание расходов по аннулированным заказам, а также за 
трат на производство, не давшее продукции, осуществляется на основании актов нало 
гоплательщика, утвержденных руководителем или уполномоченным им лицом, в раз 
мере прямых затрат, определяемых в соответствии со статьями 318 и 319 настоящего 
Кодекса; 

• расходы в виде признанных должником или подлежащих уплате должником на осно 
вании решения суда, вступившего в законную силу, штрафов, пеней и (или) иных 
санкций за нарушение договорных или долговых обязательств, а также расходы на воз 
мещение причиненного ущерба; 

• расходы в виде сумм налогов, относящихся к поставленным товарно-материальным 
ценностям, работам, услугам, если кредиторская задолженность (обязательства перед 
кредиторами) по такой поставке списана в отчетом периоде в соответствии с п. 18 ст. 
250 НК РФ; 

» расходы на услуги банков, в том числе связанные с установкой и эксплуатацией электронных 
систем документооборота между банком и клиентами, в том числе систем "клиент - банк"; 

« расходы на проведение ежегодного собрания акционеров (участников, пайщиков), в 
частности расходы, связанные с арендой помещений, подготовкой и рассылкой необ-
ходимой для проведения собраний информации, и иные расходы, непосредственно 
связанные с проведением собрания; 

• расходы, относящиеся к деятельности третейского суда, учрежденного в Обществе; 
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•    другие обоснованные расходы в соответствии со ст. 265 НК РФ. 
12. Исчисление и уплата налога обособленными подразделениями 

12.1. На основании статьи 288 НК РФ уплата авансовых платежей, подлежащих зачислению в 
бюджеты субъектов РФ, производится по месту нахождения Общества, а также по месту 
нахождения каждого из его обособленных подразделений исходя из доли прибыли, 
приходящейся на обособленные подразделения. 
Доля прибыли определяется как средняя арифметическая величина удельного веса 
среднесписочной численности работников и остаточной стоимости амортизируемого 
имущества. 

Среднеспис. числ.работн.обос.подраздел.*   + остат.ст-ть ОС подраздел.** 
Среднеспис. числ.работ.Общества* ________ост. ст-ть ОС Общества:** 

13. Уплата налога на прибыль 

13.1.  На основании статей 286, 287 НК РФ Общество производит исчисление и уплату суммы 
налога на прибыль: 

• квартальными авансовыми платежами. В течение первого квартала уплата ежеме 
сячных авансовых платежей производится в сумме, равной ежемесячному авансово 
му платежу в последнем квартале предыдущего налогового периода. 

Сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате во втором квартале те-
кущего налогового периода, принимается равной 1/3 суммы авансового платежа, ис-
численного из расчета фактически полученной прибыли за первый квартал текущего года. 
• Сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате в третьем квартале 

текущего налогового периода, принимается равной 1/3 разницы между суммой 
авансового платежа, исчисленного из расчета фактической прибыли за полугодие, 
и суммой авансового платежа, исчисленного из фактической прибыли за первый 
квартал. 

• Сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате в четвертом квартале 
текущего налогового периода, принимается равной 1/3 разницы между суммой 
авансового платежа, исчисленного из фактической прибыли за 9 месяцев, и суммой 
авансового платежа, исчисленного за полугодие. 

14. Аналитические регистры налогового учета (ст.314 НК РФ) 

14.1. Аналитические регистры налогового учета — сводные формы систематизации данных 
нало 
гового учета. 

14.2. Регистры налогового учета ведутся в электронном виде. 

14.3. Исправление ошибок в регистрах налогового учета подтверждается подписью лица, 
внес 
шего исправления, с указанием даты и обоснованием внесения исправления. 
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II. Налог на добавленную стоимость 15. 

Общие положения 

15.1. Расчеты по налогу на добавленную стоимость осуществляются в соответствии с 21 главой 
НКРФ. 

15.2. Моментом определения налоговой базы по налогу на добавленную стоимость, в соответст 
вии с пп,2 п.1 статьи 167 НК РФ, признается поступление денежных средств — день оплаты от 
груженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг). 

15.3. Уплата налога на добавленную стоимость производится по месту учета Общества в нало 
говых органах в соответствии с п. 2 ст.174 НК РФ. 

16. Раздельный учет налога на добавленную стоимость 
16.1. Общество осуществляет операции, как облагаемые, так и необлагаемые НДС. 

16.2. Общество осуществляет раздельный учет операций облагаемых и необлагаемых НДС опе 
раций. 

16.3. Если в налоговом периоде (месяце) доля совокупных расходов на производство товаров 
(работ, услуг), операции по реализации которых не подлежат налогообложению не 
превышает 
пяти процентов общей величины совокупных расходов по обычным видам деятельности, 
Об 
щество принимает НДС, предъявленный в составе расходов, к вычету в полном объеме на 
осно 
вании п.4 ст.170 НК РФ. 

16.4. Контроль за превышением уровня пяти процентов общей величины совокупных расходов 
по операциям, необлагаемым НДС, осуществляется главным бухгалтером Общества. 

16.5. Если в налоговом периоде (месяце) доля расходов по операциям, необлагаемым НДС пре 
вышает пять процентов в общей сумме совокупных расходов на производство товаров 
(работ, 
услуг), то НДС, принимаемый к вычету и включаемый в стоимость услуг, облагаемых и необла 
гаемых НДС, определяется в соответствии с их долей в доходах без учета НДС. 

16.6. Расчет затрат, относящихся к другим видам деятельности и отраженных в составе общехо 
зяйственных расходов, которые невозможно отнести конкретно к облагаемым или 
необлагае 
мым НДС операциям, осуществляется пропорционально отработанному времени в общем 
объ 
еме затрат, связанных с облагаемыми и необлагаемых НДС операциями. 

16.7. Для расчета долей доходов и расходов при определении облагаемых и необлагаемых НДС 
хозяйственных операций, Общество использует данные бухгалтерского учета. 

Генеральный директор А.Г. Иванушкин+ 
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1. Общие положения 

1.1. Бухгалтерский учет открытое акционерное общество «Стальная группа Мечел» осуществляет в 
соответствии с нормативными документами, определяющими методологические основы, а также 
порядок организации и ведения бухгалтерского учета: 

• Федеральным Законом от 21.11.96 г. № 129-ФЗ "О бухгалтерском учете", 
• Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Россий 

ской Федерации от 29.07.1998 г. № 34н, 
• Планом  счетов  бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности  пред 

приятий, утвержденным приказом Минфина от 31.10.2000 г. № 94н 
• Действующими положениями по бухгалтерскому учету (ПВУ), 

• другими нормативными документами и методическими указаниями, материалами по 
вопросам бухгалтерского учета с учетом последующих изменений и дополнений к 
ним. 

1.2 Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется на основе 
натуральных измерителей в денежном выражении путем сплошного, непрерывного, докумен-
тального и взаимосвязанного их отражения. 

1.3. Задачами бухгалтерского учета являются: 
• формирование полной  и достоверной информации о хозяйственных процессах  и 
результатах деятельности предприятия; 
• обеспечение контроля за наличием и движением имущества, использованием матери 
альных, трудовых и финансовых ресурсов; 
• своевременное    предупреждение    негативных    явлений    финансово-хозяйственной 
деятельности; 
• выявление и мобилизация внутрихозяйственных резервов. 

1.4. Учетная политика предприятия выработана на основании требований, предъявляемых к бух 
галтерскому учету: 

• полноты, 
• достоверности, 
• своевременности, 
• осмотрительности, 
• приоритета содержания над формой, 
• непротиворечивости, 
• рациональности. 

А также на основании следующих допущений: 
• имущественной обособленности, 
• временной определенности фактов хозяйственной деятельности, 
• последовательности применения учетной политики. 

 

1.5. Ответственность за организацию бухгалтерского учета несет руководитель Общества. 

1.6. Главный бухгалтер обеспечивает отражение на счетах бухгалтерского учета всех хозяйствен 
ных операций и осуществляет контроль за соответствием их законодательству РФ. 

1.7. Документы,  которыми оформляются хозяйственные операции с денежными средствами, 
подписываются руководителем и главным бухгалтером Общества или уполномоченными ими 

2/22 



 465

ОАО чСтальная группа Мечел» Учетная политика в целях бухгалтерского учета на 2004 г. 

на то лицами. Перечень лиц, имеющих право подписи первичных документов, устанавливается 
распоряжением (приказом) руководителя Общества по согласованию с главным бухгалтером. 
Кроме того, руководители структурных подразделений Общества имеют право подписи доку-
ментов согласно их должностным и функциональным обязанностям. 

1.8. Главный бухгалтер Общества не имеет право принимать к исполнению и оформлению до 
кументы по операциям, противоречащим законодательству и нарушающим договорную и фи 
нансовую дисциплину (должностные инструкции работников бухгалтерии). 

1.9. Внутренняя отчетность составляется, оформляется и предоставляется согласно внутренним 
положениям, распоряжениям, приказам Общества. 

2. Организационно-технический раздел 

2.1. Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подраз- 
делением, возглавляемым главным бухгалтером.  Сотрудники бухгалтерии руководствуются в 
своей деятельности Положением о бухгалтерии, а также должностными инструкциями сотруд 
ников бухгалтерии. 

2.2. Общество формирует внешнюю и внутреннюю бухгалтерскую отчетность. Внешняя бух 
галтерская отчетность включает в себя: 

 

• бухгалтерский баланс; 
• отчет о прибылях и убытках; 
• отчет о движении капитала; 
• отчет о движении денежных средств; 
• приложение к бухгалтерскому балансу; 
• пояснительная записка. 

Годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков рассматривается и утверждается 
общим собранием акционеров. Бухгалтерская отчетность предоставляется в адреса и сроки в со-
ответствии с законодательством РФ и учредительными документами Общества. Утвержденная 
бухгалтерская отчетность публикуется не позднее срока, установленного законодательством РФ и 
учредительными документами Общества. 

2.3. В состав годовой бухгалтерской отчетности включается аудиторское заключение, подтвер 
ждающее достоверность бухгалтерской отчетности. 

2.4. Состав внутренней отчетности, ее формы, периодичность и сроки представления, а также 
перечень лиц, ответственных за составление внутренней отчетности, и потенциальных пользо 
вателей утверждается Обществом самостоятельно и регламентируется внутренними распоряже 
ниями (приказами). 

3. Выбранные варианты методики учета 

3.1. Общество ведет бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций путем 
двойной записи на взаимосвязанных счетах бухгалтерского учета, включенных в рабочий план 
счетов бухгалтерского учета (Приложение № 1). Рабочий план счетов бухгалтерского учета 
включает синтетические и аналитические счета, а также необходимые аналитические признаки. 
Рабочий план счетов разработан с учетом требований управления Обществом и обязателен к 
применению всеми работниками бухгалтерии. Регистры бухгалтерского учета ведутся в специ-
альных книгах (журналах), на отдельных листах и карточках, в виде машинограмм, полученных 
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при использовании вычислительной техники, а также на магнитных лентах, дисках, дискетах и 
иных машинных носителях. 

3.2. Бухгалтерский учет осуществляется на основании первичных учетных документов. В качест 
ве первичных учетных документов применяются унифицированные формы, утвержденные Гос 
комстатом РФ. Кроме того, Обществом применяются формы первичных учетных документов, 
разработанные внутри предприятия и утвержденные соответствующими распорядительными 
документами, содержащие обязательные реквизиты, установленные законодательством по бух 
галтерскому учету. Перечень самостоятельно разработанных форм первичной учетной докумен 
тации с указанием обязательных реквизитов является Приложением к настоящей Учетной поли 
тике. 

Основанием для записей в регистрах бухгалтерского учета являются первичные документы, которые 
должны составляться в момент совершения хозяйственной операции или непосредственно после ее 
окончания и содержать обязательные реквизиты: 

• наименование документа (формы); 
• код формы; 
• дату составления; 
• наименование организации, от имени которой составлен документ; 
• содержание хозяйственной операции; 
• измерители хозяйственной операции (в натуральном и денежном выражении); 

• наименование должностных лиц, ответственных за совершение хозяйственной опера 
ции и правильность ее оформления; 

• личные подписи и их расшифровки. 

3.3. Содержащаяся в принятых к учету первичных документах информация, необходимая для 
отражения в бухгалтерском учете, накапливается и систематизируется в регистрах бухгалтерского 
учета с использованием средств автоматизации. 
Информация о хозяйственных операциях, произведенных за определенный период времени, из 
регистров бухгалтерского учета переносится в сгруппированном виде в бухгалтерскую отчетность. 

3.4. В первичных документах и регистрах бухгалтерского учета исправления допускаются в слу 
чае выявления ошибки и лишь по согласованию с участниками хозяйственных операций . Ис 
правление ошибки должно быть подтверждено подписью лиц, подписавших документ, с указа 
нием даты исправления, 

3.5. В кассовых и банковских документах исправления не допускаются. 

3.6. Первичные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская отчетность подлежат 
обязательному хранению в соответствии с установленным порядком и сроками. Ответствен 
ность за обеспечение сохранности в период работы с ними и своевременную передач)- их в ар 
хив несет главный бухгалтер. 

4. Оценка имущества, обязательств и хозяйственных операций 

4.1. Имущество, обязательства и хозяйственные операции для отражения в бухгалтерском учете и 
отчетности подлежат оценке. Оценка осуществляется в денежном выражении путем 
суммирований фактически произведенных расходов. 

4/22 



 467

ОАО «Стальная группаМечел» ______________________________________ Учетная политика в целях бухгалтерского учета на 2004 г. 

Другие виды оценки применяются в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, нормативными актами по бухгалтерскому учету, настоящим Положением или другими 
нормативными актами Российской Федерации. 

4.2. Общество осуществляет оценку имущества, обязательств и хозяйственных операций в валю 
те, действующей на территории РФ - в рублях. 

4.3. Записи в бухгалтерском учете по валютным счетам Общества, а также по операциям в ино 
странной валюте производятся в валюте, действующей на территории Российской Федерации, в 
суммах, определяемых пересчетом иностранной валюты по курсу Центрального банка РФ, дей 
ствующему на дату совершения операций. Одновременно указанные  записи производятся в ва 
люте расчетов. 

5. Инвентаризация 

5.1. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности в Обществе 
проводится инвентаризация имущества и обязательств, в ходе которых проверяется и докумен 
тально подтверждается их наличие, состояние и оценка. Инвентаризация осуществляется в соот 
ветствии с Приказом Минфина РФ от 13.06.95 № 49 «Об утверждении методических указаний 
по инвентаризации имущества и финансовых обязательств». 

5.2. Количество инвентаризаций в отчетном году, даты их проведения, перечень имущества и 
обязательств, проверяемых при каждой из них, устанавливаются Обществом, кроме случаев, ко 
гда проведение инвентаризации обязательно: 

 

• перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, кроме имущества, инвентари 
зация которого проводилась не ранее 01 октября отчетного года. Инвентаризация ос 
новных средств проводится один раз в три года; 

• при смене материально-ответственных лиц (на день приемки — передачи дел); 
• при установлении фактов хищения или злоупотреблений, а также порчи ценностей; 
• в случае пожара или стихийных бедствий; 
• в других случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

Результаты инвентаризации оформляются протоколом, который подписывается членами комиссии 
и утверждается руководителем Общества. 

5.3. Выявленные при инвентаризации и других проверках расхождения фактического наличия 
имущества с данными бухгалтерского учета регулируются в следующем порядке: 

основные средства, материальные ценности, денежные средства и другое имущество, оказавшиеся в 
излишке, подлежат оприходованию и зачислению соответственно на финансовые результаты 
хозяйственной деятельности Общества того месяца, в котором была закончена инвентаризация. 

6. Правила оценки статей бухгалтерской отчетности. Вложения во внеоборотные активы 

6.1. В состав капитальных вложений включаются затраты на строительно-монтажные работы, 
приобретение оборудования, инструмента, инвентаря, прочие капитальные работы и затраты. 

6.2. Капитальные вложения отражаются в балансе по фактическим затратам. 
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6.3. Объекты капитального строительства, находящиеся во временной эксплуатации, до ввода их в 
постоянную эксплуатацию не включаются в состав основных средств. Б бухгалтерском учете и 
отчетности затраты по этим объектам отражаются как незавершенные капитальные вложения. 

7. Финансовые вложения. 

7.1. Учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с ПБУ 19/02, утвержденным 
приказом Минфина от 10.12.2002 г. №126н. Финансовые вложения учитываются на отдельных 
субсчетах счета 58 «Финансовые вложения». 

7.2. К финансовым вложениям относятся: 
 

• инвестиции Общества в государственные и муниципальные ценные бумаги; 
• ценные бумаги других организаций; 
• взносы в уставные капиталы других организаций; 
• предоставленные другим организациям займы; 
• депозитные вклады в кредитных организациях; 
• дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования. 

7.3. Финансовые вложения принимаются к учету по первоначальной стоимости. Первоначаль 
ной стоимостью признается сумма фактических затрат на приобретение финансовых вложений 
за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случа 
ев, предусмотренных законодательством РФ о налогах и сборах): 

• суммы, уплачиваемые в соответствии с договором продавцу; 
• суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги, связанные с 

приобретением финансовых вложений; 
• вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которое приобре 

тены вложения; 
• иные затраты, непосредственно связанные с приобретением финансовых вложений. 

 

7.4. Не включаются в фактические затраты на приобретение финансовых вложений общехо 
зяйственные расходы, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с приобретением фи 
нансовых вложений. 

7.5. Фактические затраты определяются с учетом суммовых разниц, возникающих до принятия 
активов к учету. 

7.6. Первоначальной стоимостью финансовых вложений, внесенных в качестве вклада в устав 
ный капитал, признается их денежная оценка, согласованная учредителями, если иное не уста 
новлено законодательством РФ. 

7.7. При выбытии финансовых вложений (за исключением долей в уставных (складочных) капи 
талах других организаций, предоставленных займов, депозитных вкладов, дебиторской задол 
женности, приобретенной на основании уступки права требования), по которым не определяет 
ся текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется исходя из оценки, определяемой 
методом ФИФО. 

7.8. Общество производит переоценку финансовых вложений, корректируя их оценку по отно 
шению к оценке на предыдущую отчетную дату. Переоценка производится на основе данных о 
рыночной цене организатора торговли на рынке ценных бумаг на конец отчетного периода 
(квартал). 
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7.9. Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций (за исключением акций ак 
ционерных обществ) оцениваются при списании по первоначальной стоимости каждой выбы 
вающей единицы бухгалтерского учета финансовых вложений. Единицей бухгалтерского учета 
вкладов в уставные (складочные) капиталы других организаций считается 0,01%. 

7.10. Задолженность по предоставленным займам другим организациям, задолженность кредит 
ных организаций по депозитным счетам отражаются на счете 58 «Финансовые вложения». На 
численные проценты отражаются в аналитическом учете обособленно от суммы предоставлен 
ного займа (счет 76). В отчетности Общества начисленные проценты по предоставленным зай 
мам, депозитным счетам отражаются в составе прочей краткосрочной или долгосрочной деби 
торской задолженности в зависимости от срока погашения этой задолженности. 

7.11. Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке текущую 
рыночную стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности на конец отчетного периода 
(квартал) по текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую от 
четную дату отчетного квартала. 

7.12. Разница между оценкой финансовых вложений по текущей рыночной стоимости на от 
четную дату и предыдущей оценкой отражается в бухгалтерском учете ежеквартально и отно 
сится на финансовые результаты в составе операционных доходов или расходов в корреспон 
денции со счетом учета финансовых вложений. 

8. Основные средства 

8.1. Учет основных средств на предприятии осуществляется в соответствии с ПБУ 6/01 «Учет 
основных средств», утвержденным Приказом Минфина РФ № 26н от 30.03.2001 г. 

8.2. Основные средства представляют собой часть имущества, используемого в качестве средств 
труда при производстве продукции (работ, услуг) в течение длительного времени, т.е. срока по 
лезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного 
цикла, если он превышает 12 месяцев. 

8.3. К  основным средствам  относятся здания,  сооружения, рабочие  и  силовые машины  и 
оборудование, измерительные и регулирующие приборы и устройства, вычислительная техника, 
транспортные средства, инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь и принад 
лежности, прочие соответствующие объекты. 

8.4. Б составе основных средств учитываются находящиеся в собственности Общества земель 
ные участки, объекты природопользования (вода, недра и другие природные ресурсы), капи 
тальные вложения в арендованные объекты основных средств. 

8.5. Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, т.е. 
в сумме фактических расходов на их приобретение, сооружение и изготовление за исключени 
ем налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмот 
ренных законодательством Российской Федерации). 

8.6. Фактическими затратами на приобретение, сооружение и изготовление основных средств 
являются: 

- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу);  

- суммы, уплачиваемые организациям за осуществление работ по договору строительного 
подряда и иным договорам; 
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• суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, 
связанные с приобретением основных средств; 
• регистрационные сборы, государственные пошлины и другие аналогичные платежи, 
произведенные  в   связи   с  приобретением   (получением)   прав   на  объект  основных 
средств; 
• таможенные пошлины; 
• не возмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением объекта основных 
средств; 
• вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобре 
тен объект основных средств; 
• иные затраты, непосредственно связанные с приобретением, сооружением и изготов 
лением   объекта   основных   средств   (начисленные   до   принятия   объекта   основных 
средств к бухгалтерскому учету проценты по заемным средствам, если они привлечены 
для приобретения, сооружения или изготовления этого объекта и др.). 

8.6.1, Фактические затраты на приобретение и сооружение объектов основных средств опреде-
ляются с учетом суммовых разниц, возникающих до принятия основных средств к учету на счет 01 
«Основные средства» (до ввода в эксплуатацию) в случаях, когда оплата производится в рублях в 
сумме, эквивалентной сумме в иностранной валюте (условных денежных единицах). Суммовые 
разницы, возникающие после принятия основных средств к учету на счет 01 «Основные средства», 
отражаются в составе внереализационных доходов (расходов) на счете 91 «Прочие доходы и 
расходы». 

8.7. Первоначальной стоимостью основных средств, внесенных в счет вклада в уставный капи 
тал Общества, признается их денежная оценка, согласованная   учредителями Общества, если 
иное не предусмотрено законодательством РФ. 

8.8. Первоначальная стоимость основных средств, полученных по договорам, предусматриваю 
щим исполнение (оплату) обязательств не денежными средствами определяется в порядке, пре 
дусмотренном п. 11 ПБУ 6/01 «Учет основных средств». 

8.9. Стоимость основных средств, по которой они были приняты к бухгалтерскому учету, не 
подлежит изменению, кроме случаев, установленных законодательством РФ. 

Изменение первоначальной стоимости основных средств допускается в случаях достройки, до-
оборудования, реконструкции, и частичной ликвидации объекта основных средств. 

8.10. Переоценка основных средств осуществляется в соответствии с действующим законода 
тельством РФ не чаще одного раза в год. 

8.10.1. Сумма дооценки объекта основных средств в результате переоценки отражается по дебету 
счета 01 «Основные средства» и кредиту счета 83 «Добавочный капитал». Сумма дооценки, рав 
ная сумме его уценки, проведенной в предыдущие отчетные периоды и отнесенной в дебет (кре 
дит) счета 91 «Прочие доходы и расходы» в качестве операционных расходов (доходов). 

8.10.2. Сумма уценки объектов основных средств в результате переоценки относится на счет 
учета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) в дебет счета 84 «Нераспределенная 
прибыль (нераспределенный убыток)» и раскрывается в пояснительной записке к бухгалтерской 
отчетности Общества. 

8.10.3. Сумма уценки объектов основных средств относится в уменьшение добавочного капита 
ла, образованного за счет сумм дооценки этого объекта., проведенной в предыдущие отчетные 
годы. Превышение суммы уценки объекта основных средств над суммой дооценки его, зачис- 
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ленной в добавочный капитал в результате переоценки, проведенной в предыдущие отчетные 
периоды, относится на счет учета нераспределенной прибыли. 
8.10.4.. Переоценка объекта основных средств производится путем пересчета его первоначальной 
стоимости или текущей (восстановительной) стоимости, если данный объект переоценивался 
ранее, и суммы амортизации, начисленной за все время использования объекта. 
8.10.5. Результаты проведенной по состоянию на первое число отчетного года переоценки объектов 
основных средств подлежат отражению в бухгалтерском учете обособленно. Результаты переоценки 
не включаются в данные бухгалтерской отчетности предыдущего отчетного года и принимаются 
при формировании данных бухгалтерского баланса на начало отчетного года. 
8.11. Срок полезного использования объекта основных средств определяется Обществом при 
принятии объекта основных средств к бухгалтерскому учету. Определение срока полезного ис 
пользования   объекта   основных   средств   определяется   Обществом   исходя   из   нормативно- 
правовых и других ограничений использования этого объекта. При начислении амортизации 
используются нормы, рассчитанные исходя из срока полезного использования объектов основ 
ных средств. Срок полезного использования определяется на основании Классификации основ 
ных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правитель 
ства РФ от 1 января 2002 г. №1. 

8.12. В Обществе применяется линейный метод начисления амортизации. 

8.13. В бухгалтерском учете сумма начисленной амортизации по объектам производственного 
назначения отражается по дебету счетов учета издержек производства и обращения в коррес 
понденции с кредитом счета учета амортизации. 

8.14. По основным средствам, сданным в аренду, начисленная амортизация отражается по креди 
ту счета учета амортизации в корреспонденции с дебетом счета 91 «Прочие доходы и расходы». 

8.15. Объекты основных средств, стоимостью не более 10 000 рублей за единицу, подлежат спи 
санию на затраты на производство (расходы на продажу) путем начисления амортизации в раз 
мере 100 % по мере отпуска их в производство или эксплуатацию. Приобретенные книги и 
брошюры списываются на затраты производства (работ, услуг) по мере их отпуска в эксплуата 
цию независимо от их первоначальной стоимости. 

8.16. В соответствии с действующим законодательством не начисляется амортизация: 
 

• на объекты основных средств, потребительские свойства которых с течением времени 
не изменяются (объекты жилищного фонда (жилые дома, общежития, квартиры и Др.)); 

• фонды, переведенные в установленном порядке на консервацию; 
• объекты внешнего благоустройства; 
• объекты дорожного хозяйства; 
• многолетние насаждения, не достигшие эксплутационного возраста; 
• земельные участки и объекты природопользования. 

8.17. В течение срока использования объекта основных средств начисление амортизационных 
отчислений не приостанавливается, кроме случаев перевода его по решению руководителя 
Общества на консервацию на срок более трех месяцев, а также  в период восстановления 
объекта, продолжительностью более 12 месяцев. 

В случае улучшения (повышения) первоначально принятых нормативных показателей функ-
ционирования объекта в результате проведенной реконструкции или модернизации срок полезного 
использования по этому объекту пересматривается. 
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и. 18. Для учета выоытия объектов основных средств (^продажи, списания, частичной ликвидации и 
т.п.) к счету 01 «Основные средства» предусмотрен субсчет 01/3 «Выбытие основных средств». Б 
дебет этого субсчета переносится стоимость выбывающего объекта основных средств, а в кредит 
сумма накопленной амортизации со счета 02 «Амортизация основных средств». Остаточная 
стоимость выбывшего основного средства списывается с кредита счета 01/3 «Выбытие основных 
средств» в дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы». 
При выбытии объекта основных средств сумма его дооценки переносится с добавочного капитала 
Общества в нераспределенную прибыль. 
8.19. Затраты на проведение ремонта основных средств включаются в себестоимость продукции по 
соответствующим элементам затрат без образования ремонтного фонда. 

9. Нематериальные активы 
9.1. Учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с положением по бухгалтер 
скому учету ПБУ 14/2000 «Учет нематериальных активов», утвержденным приказом Минфина 
РФ от 16.10.2000 г. №91н. 

9.2.К нематериальным относятся активы, отвечающие следующим условиям: 
 

• отсутствие материально-вещественной (физической) структуры; 
• возможность идентификации (выделения, отделения) Обществом от другого имущест 

ва; 
• использование в производстве продукции, при выполнении  или оказании услуг либо 

для управленческих нужд Общества; 
• использование в течение длительного времени  (т.е.  срок полезного использования 

превышает 12 месяцев); 
• способность приносить Обществу экономические выгоды (доход) в будущем; 
• наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование само 

го актива и исключительного права у Общества на результаты интеллектуальной дея 
тельности (патенты, свидетельства, другие охранные документы и т.п.). 

9.3. К нематериальным активам относятся объекты интеллектуальной 
собственности (исключи 
тельные права на результаты интеллектуальной деятельности): 

• исключительное право владельца на товарный знак, 
• исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных; 
• исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, 

модель 
• деловая репутация организации, 
• организационные   расходы (расходы, связанные с образованием юридического лица, 

признанные в соответствии с учредительными документами частью вклада участников 
в уставный (складочный) капитал). 

• другие активы, определенные ПБУ 14/2000. 
 

9.4. Нематериальные активы отражаются в учете и отчетности в сумме фактических расходов нд 
приобретение и расходов на приведение их в состояние, в котором они пригодны к использо 
ванию в запланированных целях. 

9.5. Первоначальная стоимость нематериальных активов определяется исходя из сумм: 
• уплачиваемых в соответствии с условиями договора; 
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• уплачиваемых организациям за информационна - консультационные услуги, связан 
ные с приобретением нематериальных активов; 

• регистрационных сборов, таможенных и патентных пошлин и других аналогичных 
платежей, связанных с приобретением нематериальных активов; 

• невозмещаемых налогов; 
• иных расходов, непосредственно связанных с приобретением нематериальных активов. 

 

9.6. Первоначальная стоимость нематериальных активов, полученных в качестве вклада в устав 
ный капитал, определяется исходя из их денежной оценки, согласованной учредителями Обще 
ства, если иное не предусмотрено законодательством РФ. 

9.7. Стоимость нематериальных активов, по которой они приняты к бухгалтерскому учету, не 
подлежит изменению, кроме случаев, установленных законодательством РФ. 

9.8. Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету отражается по дебету счета 04 
«Нематериальные активы» в корреспонденции со счетом 08 «Вложения во внеоборотные акти 
вы». 

9.9. Амортизация нематериальных активов в Обществе начисляется линейным способом, исходя 
из первоначальной стоимости нематериальных активов и нормы амортизации, исчисленной из 
расчета срока полезного использования этих объектов. 

9.10. Срок полезного использования нематериальных активов определяется Обществом при 
принятии объекта к бухгалтерскому учету. Определение срока полезного использования по то 
варным знакам производится исходя из срока действия свидетельства. По нематериальным акти 
вам, по которым невозможно определить срок полезного использования, нормы амортизацион 
ных отчислений устанавливаются в расчете на двадцать лет. 

9.11. Амортизация нематериальных активов в бухгалтерском учете отражается по кредиту счета 
05 «Амортизация нематериальных активов» в корреспонденции со счетами учета затрат на про 
изводство и издержек обращения. 

9.12. Для учета выбытия объектов нематериальных активов (продажи, списания, частичной лик 
видации и т.п.) к счету 04 «Нематериальные активы» предусмотрен субсчет  02 «Выбытие нема 
териальных активов». В дебет этого субсчета переносится стоимость выбывающего объекта не 
материальных активов, а в кредит сумма накопленной амортизации со счета 05 «Износ немате 
риальных активов». Остаточная стоимость выбывшего объекта нематериальных активов списы 
вается с кредита счета 04/2 «Выбытие нематериальных активов» в дебет счета 91 «Прочие дохо 
ды и расходы». 

10. Приобретение, заготовление и учет материально-производственных запасов, 
их списание 

10.1. Учет производственных запасов осуществляется на основании Положения по бухгалтер 
скому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01, утвержденного приказом 
Минфина РФ от 09.06.2001 г. Лг« 44н. 

10.2. К материально-производственным запасам относятся: 
 

* сырье и материалы, используемые при производстве (выполнении работ, оказании ус 
луг), предназначенные для продажи, используемые для управленческих нужд; 

* готовая продукция; 
* товары. 
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10.3. Производственные запасы и товары отражаются в учете и отчетности по фактической се 
бестоимости. 
10.3.1. Фактическая себестоимость определяется исходя из затрат на их приобретение: 

• суммы, уплачиваемые в соответствии с договором продавцу без учета налога на добав 
ленную стоимость и иных возмещаемых налогов; 

• суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, 
связанные с приобретением материально-производственных запасов; 

• таможенные пошлины; 
• затраты по заготовке и доставке производственных запасов до места их использования, 

включая расходы по страхованию. 
• вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую 

приобре 
тены производственные запасы; 

• невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением производственных за 
пасов; 

• иные затраты, непосредственно связанные с приобретением. 
 

10.3.2. Фактические затраты   на приобретение материально-производственных запасов опреде 
ляются с учетом суммовых разниц, возникающих до принятия материально-производственных 
запасов к бухгалтерскому учету в случаях, когда оплата производится в рублях в сумме, эквива 
лентной сумме в иностранной валюте (условных денежных единицах). Суммовые разницы, воз 
никающие после принятия материально-производственных запасов к бухгалтерскому учету, от 
ражаются в составе внереализационных доходов (расходов) на счете 91 «Прочие доходы и рас 
ходы». 

10.3.3. Фактической стоимостью материально - производственных запасов, полученных по до 
говорам, предусматривающим  исполнение  обязательств  (оплату)  не денежными средствами, 
признается стоимость активов, переданных или подлежащих передаче Обществом. Стоимость 
активов, переданных или подлежащих передаче, определяется исходя из цены, по которой Об 
щество определяет стоимость аналогичных активов. Если невозможно установить эту стои 
мость, то стоимость полученных материально-производственных запасов определяется исходя 
из цены приобретения аналогичных запасов. 

10.3.4. Фактическая себестоимость материально-производственных запасов, в которой они при 
няты к бухгалтерскому учету, не подлежит изменению, кроме случаев, установленных законода 
тельством РФ. 

 

10.4. Фактическая себестоимость материальных ресурсов при списании в производство   (работ, 
услуг) и ином выбытии определяется по средней себестоимости .Стоимость материалов, по ко 
торым по условиям договора момент перехода права собственности наступает при отгрузке., и 
оставшихся на конец месяца в пути или не вывезенных со складов поставщиков, в конце месяца 
отражается по дебету  счета 10 «Материалы» субсчета «Материалы в пути, по которым перешло 
право собственности» и кредиту счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» (без опри- 
ходования этих ценностей на склад) в оценке, предусмотренной в договоре, с последующим 
уточнением фактической себестоимости. 

10.5. При выбытии материалов (продаже, списании, передаче безвозмездно и др.) их стоимость 
списывается в дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы» с кредита счета 10 «Материалы». 
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11. Учет затрат на производство (выполнение работ, оказание услуг), распределение расходов и 
калькулирование себестоимости продукции 

11.1. Для учета расходов Общества по обычным видам деятельности планом счетов предусмот 
рены счета: 

• 20 «Основное производство» 
• 26 «Общехозяйственные расходы» 

 

11.2. Прямые расходы Общества по обычным видам деятельности собираются в течение месяца 
на отдельном субсчете счета 20 «Основное производство» по статьям затрат. 

11.3. В аналитическом учете счета 20 «Основное производство» расходы собираются по видам 
деятельности Общества. Объектами учета расходов по договорам в области управления, по кон 
сультационным услугам, по выполняемым работам, а также по другим видам деятельности - до 
говор; по предоставлению в пользование товарных знаков - товарные знаки. 

11.4. Сумма заработной платы работников, относимая в дебет счета 20 «Основное производство» 
по обычным видам деятельности, определяется исходя из количества фактически отработанных 
часов. 

11.5. Суммы командировочных расходов, непосредственно связанных с осуществлением обыч 
ных видов деятельности, являются прямыми расходами и относятся в дебет счета 20 «Основное 
производство» по конкретному виду деятельности и по конкретному договору, к расходам по 
которому относятся данные командировочные расходы. 

11.6. Общехозяйственные (управленческие) расходы, коммерческие расходы   по окончании от 
четного периода списываются на реализованную продукцию в дебет счета 90 «Продажи». 

12. Незавершенное производство и выпуск оказанных услуг 

12.1. Датой выполнения работ, оказания услуг является дата подписания акта выполненных работ 
(оказанных услуг). Работы и услуги, по которым не оформлены акты выполненных работ (ока 
занных услуг), учитываются в составе незавершенного производства на счете 20 «Основное про 
изводство». 

12.2. Незавершенное производство отражается в балансе по производственной себестоимости. 

12.3. Сданные заказчиком работы и оказанные услуги за отчетный период списываются с креди 
та счета 20 «Основное производство» в дебет счета 90/2 «Продажи» на основании акта выпол 
ненных работ (оказанных услуг). 

13. Расходы будущих периодов 

13.1. Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным пе 
риодам, отражаются в бухгалтерском учете и отчетности как расходы будущих периодов и под 
лежат отнесению на расходы равномерно в течение срока, к которому они относятся. 

13.2. В составе расходов будущих периодов учитываются: 
•    лицензии на осуществление определенных видов деятельности, погашение стоимости 
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• расходы, связанные с приобретением финансовых вложений до момента принятия 
данных активов к учету; 

• другие расходы, относящиеся к следующим отчетным периодам. 

14. Расходы на продажу 

14.1. Расходы на продажу признаются полностью в отчетном периоде и списываются в дебет 
счета 90 «Продажи». 

15. Доходы от обычных видов деятельности 

15.1. Обычными видами деятельности предприятия являются: 
• оказание комплексных услуг в области управления; 
• оказание консультационных услуг; 
• предоставление в пользование товарных знаков по лицензионным договорам; 

• другие виды деятельности, связанные с получением дохода, в соответствии с ПБУ 9/99 
«Доходы организации». 

 

15.2. Выручка (доход) от выполнения работы, оказания услуги признается в бухгалтерском учете 
на дату подписания акта оказанных услуг по договорам с заказчиками. 

15.3. Выручка (доход) по предоставлению в пользование товарных знаков по лицензионным до 
говорам считается последний день месяца. 

16. Прочие операционные доходы и расходы 

16.1. Прочие доходы и расходы Общества принимаются к учету в соответствии с Положениями 
по бухгалтерскому учету ПБУ 9/99 «Доходы организации» и ПБУ 10/99 «Расходы организации» 
и отражаются в учете на счете 91 «Прочие доходы и расходы». 

16.2. Пени, штрафы, неустойки за нарушение условий договоров признаются в бухгалтерском 
учете в том отчетном периоде, в котором судом вынесено решение об их взыскании или они 
признаны должником. 

16.3. Проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств Общества, 
учитываются по кредиту счета 91 «Прочие доходы и расходы» в составе прочих операционных 
доходов (п.7 ПБУ 9/99 «Доходы организации»). 

16.4. Доходы и расходы от деятельности третейского суда учитываются в составе операционных 
доходов (расходов). 

16.5. Бухгалтерский учет операций третейского суда ведется обособленно от других видов дея 
тельности Общества: 

17. Капитал и резервы 

17.1. В бухгалтерском учете отражается величина уставного капитала, зарегистрированная в уч-
редительных документах как совокупность вкладов (долей, акций, паевых взносов) учредителей 
Общества. 
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17.2. Суммы дооценки внеоборотных активов Общества, проводимой в установленном в соот 
ветствии с законодательством порядке, учитываются как добавочный капитал. 

17.3. Сумма разницы между продажной и номинальной стоимостью акций, образованной в 
процессе формирования или увеличения уставного капитала, отражается в бухгалтерском учете 
как эмиссионный доход в составе добавочного капитала. 

17.4. Активы, полученные безвозмездно, в том числе по договору дарения учитываются в составе 
доходов будущих периодов и отражаются по кредиту счета 98 «Доходы будущих периодов» в 
корреспонденции со счетом 08 «Вложения во внеоборотные активы». 

Амортизация по основным средствам, полученным безвозмездно отражается в учете по кредиту 
счета 02 «Амортизация основных средств» в корреспонденции со счетами учета затрат на произ-
водство и издержек обращения. Одновременно с начислением амортизации суммы, учтенные на 
счете 98 «Доходы будущих периодов» по безвозмездно полученным активам, включаются в состав 
доходов в кредит счета 91 «Прочие доходы и расходы». 

18. Учет расчетов по имущественному страхованию 
18.1. Общество может осуществлять расходы по добровольному страхованию имущества и ме 
дицинскому страхованию своих сотрудников. 

18.2. Указанные отчисления включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) в полном 
размере. 

18.3. Начисленные суммы страховых платежей отражаются по кредиту счета 76/1 «Расчеты по 
имущественному и личному страхованию» в корреспонденции со счетами учета затрат на про 
изводство товаров (выполнение работ, оказание услуг). 

18.4. Перечисленные суммы страховых платежей списываются с кредита счетов по учету денеж 
ных средств в дебет счета 76/1 «Расчеты по имущественному и личному страхованию». 

18.5. Потери застрахованных товарно-материальных ценностей списываются с кредита   счетов 
10 «Материалы», 41 «Товары» и др. в дебет счета 76/1 «Расчеты по имущественному и личному 
страхованию». 

18.6. Суммы страхового возмещения, полученные Обществом от страховых организаций, отра 
жаются по дебету счетов учета денежных средств и кредиту счета 76/1 «Расчеты по имуществен 
ному и личному страхованию». 

18.7. Некомпенсируемые страховыми возмещениями потери от страховых случаев списываются 
в дебет счета 99 «Прибыли и убытки» с кредита счета 76/1 «Расчеты по имущественному и лич 
ному страхованию». 

18.8. Аналитический учет по счету 76/1 «Расчеты по имущественному и личному страхованию» 
ведется по страховщикам и отдельным договорам страхования. 
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19. Учет прибыли (убытков), фондов, использования прибыли 

19.1. Прибыль (убыток) представляет собой конечный финансовый результат (прибыль или 
убыток), выявленный за отчетный период на основании бухгалтерского учета всех хозяйствен 
ных операций Общества и отражается на счете 99 «Прибыли и убытки». 

Конечный финансовый результат складывается из финансового результата от обычных видов 
деятельности, а также прочих доходов и расходов, включая чрезвычайные. По дебету счета 99 
«Прибыли и убытки» отражаются убытки (потери, расходы), а по кредиту — прибыли (доходы) 
Общества. 

19.2. По окончании отчетного года при составлении годовой бухгалтерской отчетности счет 99 
«Прибыли и убытки» закрывается заключительной записью декабря в кредит (дебет) счета 84 
«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года». 

19.3. Прибыли или убытки, выявленные в отчетном году, но относящиеся к операциям прошлых 
лет, включаются в финансовые результаты отчетного года. 

19.4. Доходы, полученные в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам, 
отражаются в учете и отчетности отдельной статьей на счете 98 «Доходы будущих периодов». 
Эти доходы подлежат отнесению на финансовые результаты при наступлении отчетного пе 
риода, к которому они относятся. 

19.5. Прибыль, остающаяся в распоряжения Общества, распределяется в соответствии с реше 
ниями общего собрания акционеров. 

20.Учет курсовых и суммовых разниц 
20.1. Положительные и отрицательные курсовые разницы, образующиеся в связи с изменением 
официального курса иностранных валют по отношению к российскому рублю в течение отчет 
ного года учитываются в составе внереализационных доходов и расходов на счете 91 «Прочие 
доходы и расходы». 

20.2. Суммовые разницы, возникающие при отражении дохода (выручки) Общества в том от 
четном периоде, когда отражена выручка, учитываются в составе выручки. 

20.3. Б случае, когда суммовые разницы возникли в году, следующим за годом, в котором был 
отражен доход (выручка), они относятся на внереализационные доходы (расходы). 

20.4. Суммовые разницы, возникшие по операциям приобретения основных средств и товярно- 
материальных ценностей и финансовых вложений после принятия данных активов к учету, от 
носятся на внереализационные доходы (расходы). 

21. Оценка задолженности по полученным кредитам, займам 

21.1. Учет задолженности по полученным займам осуществляется в соответствии с Положением по 
бухгалтерскому );чету «Учет займов и кредитов я затрат по их обслуживанию» ПБУ 15/01, 
утвержденным Приказом Минфина РФ от 02.08.2001 г. № 60н. 
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21.2. Если заёмные средства, срок погашения которых по договору займа или кредита превыша 
ет 12 месяцев, в случае   их погашения в пределах 12 месяцев   данные средства переводятся в 
краткосрочную задолженность. 

21.3. Затраты по полученным займам и кредитам признаются расходами того периода, в кото 
ром они произведены. 

21.4. Дополнительные затраты, связанные с получением займов и кредитов, размещением заём 
ных средств учитываются в составе операционных расходов в том отчётном периоде в котором 
были произведены. 

21.5. Обязательства Общества перед банками и другими организациями оцениваются в учете с 
начисленными по обязательствам процентами. Проценты отражаются в бухгалтерском учете в 
соответствии с ПБУ 15/01 «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию». Начислен 
ные суммы процентов учитываются обособленно. 

22. Резерв под обесценение финансовых вложений 

22.1. Резерв по обесценение финансовых вложений создан в соответствии с Положением по 
бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденных 10 декабря 2002 
г. №126н. 

22.2. Учет резервов под обесценение финансовых вложений осуществляется на счете 59 «Резерв 
под обесценение финансовых вложении». 

22.3. Резерв под обесценение ценных бумаг создается по состоянию на конец отчетного перио 
да в размере превышения цен приобретения эмиссионных ценных бумаг над их рыночной ко 
тировкой. При этом в цену приобретения ценной бумаги включаются расходы на ее приобрете 
нию. 

22.4. Резерв под обесценение ценных бумаг создается в отношении каждого выпуска ценных бу 
маг независимо от изменения стоимости ценных бумаг других выпусков. 

23. Учет расчетов по налогу на прибыль 

23.1. Порядок формирования в бухгалтерском учете и раскрытие в бухгалтерской отчетности 
расчетов по налогу на прибыль осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерско 
му учету «Учет расчетов по налогу на прибыль», утвержденное приказом Минфина РФ от 19 но 
ября 2002 г. № 114 н. 

23.2. Согласно пункту 3 ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» разница между бух 
галтерской прибылью (убытком) и налогооблагаемой прибылью (убытком) отчетного периода, 
образовавшаяся в результате применения различных правил признания доходов и расходов, ко 
торые установлены в нормативных правовых актах по бухгалтерскому учету и законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах, складывается из постоянных и временных разниц. 

23.3. Постоянные разницы представ.\яют собой доходы и расходы, формирующие бухгалтер 
скую прибыль (убыток) отчетного периода и исключаемые из расчета налоговой базы по налогу 
на прибыль как отчетного, так и последующих отчетных периодов. 

23.4. Постоянные разницы возникают в результате: 
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• превышения фактических расходов, учитываемых при формировании бухгалтерской 
прибыли (убытка), над расходами, принимаемыми для целей налогообложения, по ко 
торым предусмотрены ограничения по расходам; 

• непризнания для целей налогообложения расходов, связанных с передачей на безвоз 
мездной основе имущества (товаров, работ, услуг), в сумме стоимости имущества (това 
ров, работ, услуг) и расходов, связанных с этой передачей; 

• непризнания для целей налогообложения убытка, связанного с появлением разницы 
между оценочной стоимостью имущества при внесении его в уставный (складочный) 
капитал другой организации и стоимостью, по которой это имущество отражено в бух 
галтерском балансе у передающей стороны; 

• образования убытка, перенесенного на будущее, который по истечении определенного 
времени, согласно законодательству Российской Федерации о налогах и сборах, уже не 
может бьггь принят в целях налогообложения как в отчетном, так и в последующих от 
четных периодах; 

• прочие аналогичные разницы. 

23.5. Аналитический учет постоянных налоговых активов и обязательств в Обществе организо 
ван в разрезе двух субсчетов счета 99 «Прибыли и убытки»: 

• 99.2.3 «Постоянные налоговые обязательства»; 
• 99.2.4 «Постоянные налоговые активы». 

23.6. Временные разницы в зависимости от характера их влияния на налогооблагаемую прибыль 
(убыток) подразделяются на; 

• вычитаемые временные разницы (счет 09 «Отложенные налоговые активы»); 
• налогооблагаемые временные разницы (счет 77 «Отложенные налоговые обязательст 

ва»). 
 

23.7. Вычитаемые временные разницы при формировании налогооблагаемой прибыли (убытка) 
приводят к образованию отложенного налога на прибыль (отложенного налогового актива), ко 
торый уменьшает сумму налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за 
отчетным или в последующих отчетных периодах. 

23.8. Вычитаемые временные разницы образуются в результате: 
 

• применения разных способов расчета амортизации для целей бухгалтерского учета и 
целей определения налога на прибыль; 

• применения разных способов признания коммерческих и управленческих расходов в 
себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг в отчетном периоде для 
целей бухгалтерского учета и целей налогообложения; 

• излишне уплаченного налога, сумма которого не возвращена в организацию, а приня 
та к зачету при формировании налогооблагаемой прибыли в следующем за отчетным 
или в последующих отчетных периодах; 

• убытка, перенесенного на будущее, не использованного для уменьшения налога на 
прибыль в отчетном периоде, но который будет принят в целях налогообложения в 
последующих отчетных  периодах, если иное  не  предусмотрено  законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах; 

« применения, в случае продажи объектов основных средств, разных правил признания для 
целей бухгалтерского учета и целей налогообложения остаточной стоимости объектов 
основных средств и расходов, связанных с их продажей; 

• наличия кредиторской задолженности за приобретенные товары (работы, услуги) при 
использовании кассового метода определения доходов и расходов в целях налогооб 
ложения, а в целях бухгалтерского учета - исходя из допущения временной определен 
ности фактов хозяйственной деятельности; 
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• прочие временные разницы. 

23.9. Налогооблагаемые временные разницы являются источником образования отложенного 
налога на прибыль (отложенного налогового обязательства), который увеличивает сумму налога 
на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным или в последующих от 
четных периодах. 

23.10. Налогооблагаемые временные разницы образуются в результате: 
 

• применения разных способов расчета амортизации для целей бухгалтерского учета и 
целей определения налога на прибыль; 

• признания выручки от продажи продукции (товаров, работ, услуг) в виде доходов от 
обычных видов деятельности отчетного периода, а также признания процентных дохо 
дов для целей бухгалтерского учета исходя из допущения временной определенности 
фактов хозяйственной деятельности, а для целей налогообложения - по кассовому ме 
тоду; 

• отсрочки или рассрочки по уплате налога на прибыль; 
• применения различных правил отражения процентов, уплачиваемых организацией за 

предоставление ей в пользование денежных средств (кредитов, займов) для целей бух 
галтерского учета и целей налогообложения; 

• прочие временные разницы. 
 

23.11. Временные разницы отчетного периода отражаются в аналитическом учете соответст 
вующего счета учета активов и обязательств, в оценке которых возникла вычитаемая временная 
разница или налогооблагаемая временная разница. 

23.12. В Отчете о прибылях и убытках (Форма №2) бухгалтерской отчетности Общества на от 
четную дату (квартал) отражаются: 
 

• отложенные налоговые активы; 
• отложенные налоговые обязательства; 
• текущий налог на прибыль (текущий налоговый убыток); 
• постоянные налоговые разницы. 

24. События после отчетной даты 

24.1. События после отчетной даты учитываются в Обществе в соответствии с Положением по 
бухгалтерскому учету «События после отчетной даты», утвержденным приказом Минфина РФ от 
25 ноября 1998 г. №56н. 

24.2. Событием после отчетной даты признается факт хозяйственной деятельности, который 
оказал или может оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или 
результаты деятельности Общества, который имел место в период между отчетной датой и да 
той подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год, я также объявление годовых диви 
дендов по результатам деятельности акционерного Общества за отчетный год. 

24.3. К событиям после отчетной даты Общество относит: 
 

• произведенную после отчетной даты оценку активов, результаты которой свидетельст 
вуют об устойчивом и существенном снижении их стоимости, определенной по со 
стоянию на отчетную дату; 

• получение информации о финансовом состоянии и результатах деятельности дочер 
них и зависимых организаций, ценные бумаги которых котируются на фондовых бир- 

19/22 



 482

жах, подтверждающей устойчивое и существенное снижение стоимости долгосрочных 
финансовых вложений Общества; 

• объявление дивидендов дочерними и зависимыми обществами за периоды, предшест 
вовавшие отчетной дате; 

• получение от страховой организации материалов по уточнению размеров страхового 
возмещения, по которому по состоянию на отчетную дату велись переговоры; 

• обнаружение после отчетной даты существенной ошибки в бухгалтерском учете или 
нарушения законодательства при осуществлении деятельности Общества, которые ве 
дут к искажению бухгалтерской отчетности за отчетный период, 

• приобретение предприятия как имущественного комплекса; 
• принятие решения об эмиссии акций и иных ценных бумаг; 
• крупная сделка, связанная с приобретением и выбытием основных средств и финансо 

вых вложений; 
• пожар, авария, стихийное бедствие или другая чрезвычайная ситуация, в результате ко 

торой уничтожена значительная часть активов Общества; 
 

• непрогнозируемое изменение курсов иностранных валют после отчетной даты; 
• действия органов государственной власти (национализация и т.п.); 
• события, подтверждающие существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия, 

в которых Общество вело свою деятельность; 
• события, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных усло 

виях, в которых Общество ведет свою деятельность. 
 

24.4. Существенное событие после отчетной даты отражается в бухгалтерской отчетности за от 
четный год независимо от положительного или отрицательного его характера для Общества. 

24.5. Событие после отчетной даты признается существенным, если без знания о нем пользова 
телями бухгалтерской отчетности невозможна достоверная оценка финансового состояния, 
движения денежных средств или результатов деятельности Общества. 

24.6. Последствия событий после отчетной латы отражаются в бухгалтерской отчетности путем 
раскрытия соответствующей информации в пояснительной записке к годовой бухгалтерской 
отчетности. 

25. Условные факты хозяйственной деятельности 

25.1. Условные факты хозяйственной деятельности в Обществе отражаются в соответствии с 
Положением   по    бухгалтерскому   учету   «Условные   факты   хозяйственной   деятельности», 
утвержденным приказом Минфина РФ от от 28 ноября 2001 г. № 96н 

25.2. Условным фактом хозяйственной деятельности является имеющий место по состоянию на 
отчетную дату факт хозяйственной деятельности, в отношении последствий которого и вероят 
ности их возникновения в будущем существует неопределенность, т.е. возникновение последст 
вий зависит от того, произойдет или не произойдет и будущем одно или несколько неопреде 
ленных событий. 

25.3. К условным фактам хозяйственной деятельности Общество относит: 
 

* выданные до отчетной даты гарантии, поручительства я другие виды обеспечения 
обязательств в пользу третьих лиц, сроки исполнения по которым не наступили; 

* продажа или прекращение какого-либо направления деятельности Общества, закрытие 
подразделений Общества или их перемещение в другой географический регион; 

»    другие аналогичные факты. 
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25.4. Последствиями условного факта, определяемыми по состоянию на отчетную дату при 
формировании бухгалтерской отчетности Общество принимает как условные обязательства или 
условные активы. 

25.5. Под условным обязательством Общество принимает последствие условного факта, кото 
рое в будущем с очень высокой или высокой степенью вероятности может привести к уменьше 
нию экономических выгод. 

25.6. К условным обязательствам Общество относит: 
 

• существующие на отчетную дату обязательства Общества, в отношении величины ли 
бо срока исполнения которого существует неопределенность; 

• возможное обязательство Общества, существование которого на отчетную дату может 
быть подтверждено исключительно наступлением либо ненаступлением будущих со 
бытий, не контролируемых Обществом. 

 

25.7. К условным активам относятся последствия условного факта, которые в будущем, с очень 
высокой или высокой степенью вероятности, приведут к увеличению экономических выгод 
Общества. 

25.8. Информация об условных активах раскрывается в пояснительной записке к бухгалтерской 
отчетности Общества за отчетный период в том случае, если существует высокая или очень вы 
сокая вероятность того, что Общество их получит. 

25.9. Информация об условных активах, раскрываемая в пояснительной записке к бухгалтерской 
отчетности Общества, не содержит указания на степень вероятности или величину оценки 
условного актива. 

26. Информация по сегментам 

26.1. Учет и представление информации по сегментам в бухгалтерской отчетности Общества 
осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация по сег 
ментам» (ЛБУ 12/2000), утвержденным приказом Минфина РФ от 27 января 2000 г. №11н. 

26.2. Общество раскрывает в бухгалтерской отчетности следующие сегменты: 
 

• операционный сегмент по основной деятельности (доходы, затраты, прибыль); 
• операционный сегмент по потребителям товаров (работ, услуг); 
• географический сегмент (доходы, затраты, прибыль). 

 

26.3. Общество раскрывает информацию об активах Общества, степени их участия в обычных 
видах деятельности. 

26.4. При выделении информации по географическим сегментам Общество исходит из: 
сходства деятельности; 
• рисков, присущих деятельности Общества в географическом регионе; 
• общности правил валютного контроля; 
• валютного риска, связанного с деятельностью Общества в географическом регионе, 

26.5. Исходя из организационной структуры и системы внутренней отчетности Общества инфор-
мация по географическому сегменту выделяется по местам расположения активов (ведения 
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деятельности Общества) и по местам расположения рынков сбыта (потребителей (покупателей) 
товаров, работ, услуг). 

27. Информация об аффилированных лицах 

27.1. Учет и представление информации об аффилированных лицах осуществляется в соответ 
ствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация об аффилированных лицах» ПБУ 
11/2000, утвержденным приказом Минфина РФ от 13 января 2000 г. №5н. 

27.2. К информации об аффилированных лицах в бухгалтерской отчетности относятся данные 
об операциях между Обществом и аффилированными лицами. 

 

27.3. Перечень аффилированных лиц, информация о которых раскрывается в бухгалтерской 
отчетности устанавливается Обществом самостоятельно на основе ПБУ 11/2000 «Информация 
об аффилированных лицах», а также с учетом соблюдения требования приоритета содержания 
перед формой. 

27.4. Общество раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию об аффилированных ли 
цах независимо от того, имели ли место в отчетном периоде такого рода операции. 

27.5. Информация об аффилированных лицах включается в пояснительную записку, входящую 
в состав бухгалтерской отчетности, в виде отдельного раздела. 

28. Внесение изменений и дополнений в учетную политику 

28.1. Изменения в учетную политику могут быть внесены в следующих случаях: 
реорганизация Общества; 

• смены собственников Общества; 
• изменения нормативной базы или законодательства по бухгалтерскому учету; 
• разработки новых способов ведения учета (как Минфином РФ, так и самим Общест 

вом); 
• нового существенного изменения условий деятельности Общества; 
• в других случаях, определенных Законом «О бухгалтерском учете». 

 

28.2. Для сопоставимости данных отчетности все изменения в учетной политике вводятся с на 
чала нового финансового года. Исключения возможны, если нормативными актами РФ по бух 
галтерскому учету вводятся новые нормы, которым придается обратная сила. 

28.3. При изменении видов осуществляемой деятельности, а также в случаях, когда у Общества 
появляются новые виды деятельности, обособленные подразделения или возникают иные фак 
торы, оказывающие влияние на ведение учета, в учетную политику могут вноситься изменения, 
связанные с возникновением новых фактов хозяйственной деятельности. 

 

 

22/22 
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ПРИКАЗ 

О внесении дополнений в учетную политику в целях 
бухгалтерского учета. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.    Внести дополнения в учетную политику для целей бухгалтерского учета на 2004 год 
(Приложение) 

Старший вице-президент по финансам     Ардентова С.В. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение к Приказу  № 16 от 30.06.2004 г 

Дополнение к учетной политики в целях бухгалтерского учета на 2004 г. 

1. п.8.10 Раздела 8 Основные средства изложить в следующей редакции: 

Переоценка основных средств не осуществляется. 

2. Раздел 22 Резерв под обесценение финансовых вложений исключить. 

3. п.17.2 Раздела 17 Капитал и резервы изложить в следующей редакции: 

Суммы дооценки внеоборотных активов Общества, проводимой в соответствии с 
законодательством, учитываются как добавочный капитал, за исключением финансовых 
вложений. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

123610, Москва, Краснопресненская наб., 12, Центр Международной Торговли, здание офисов, оф. 1002 
Тел: (095) 258-18-28, Факс: (095) 258-18-38, Е-mail; info@mechelgroup.ru, www.mechel.ru 
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План счетов 
Код  Наименование  Вал Кол Заб  Акт Субконто 1  Субконто 2  Субконто 3  

00  Вспомогательный (для ввода начальных 
остатков)  

   АП     

01  Основные средства     А  Осн. средства    
01.1  Основные средства в организации     А  Осн. средства    
01.2  Выбытие основных средств     А  Осн. средства    
02  Амортизация основных средств     П  Осн. средства    
02.1  Амортизация основных средств, 

учитываемых на счете 01  
   П  Осн. средства    

02.2  Амортизация имущества, учитываемого на 
счете 03  

   П  Осн. средства    

03  Доходные вложения в материальные 
ценности  

   А  Осн. средства    

03.1  Материальные ценности в организации     А  Осн. средства    
03..2  Материальные ценности, 

предоставленные во временное 
владение и пользование  

   А  Осн. средства  Контрагенты   

03.3  Материальные ценности, 
предоставленные во временное 
пользование  

   А  Осн. средства  Контрагенты   

03.4  Прочие доходные вложения     А  Осн. средства  Контрагенты   
03.5  Выбытие материальных ценностей     А  Осн. средства    
04  Нематериальные активы и расходы на 

НИОКР  
   А  НМА и расходы на  

НИОКР
  

04.1  Нематериальные активы     А  НМА и расходы на 
НИОКР  

  

04.2  Расходы на научно-исследовательские, 
опытно-конструкторские и 
технологические работы  

   А  НМА и расходы на 
 ниокр  

  

05  Амортизация нематериальных активов     П  НМА и расходы на 
НИОКР

  

07  Оборудование к установке  

 

+  

 

А   Оборудование  
Места 
хранения  

 

08  Вложения во внеоборотные активы     А     
08.1  Приобретение земельных участков     А  Объекты 

внеобор.активов
  

08.2  Приобретение объектов 
природопользования 

   А   Объекты 
внеобор.активов

  

08.3  Строительство объектов основных 
средств  

   А  Объекты 
внеобор. активов

Затраты на 
строит.  

 

08.4 
 Приобретение отдельных объектов 
основных  средств  

 +   А 
 

 Объекты 
внеобрр..а.ктиво_в  

Места 
хранения  

 

08.5 Приобретение нематериальных 
активов 

   А Объекты 
внеобор. активов

  

08.6  Перевод молодняка животных в 
основное стадо  

   А     

08.7  Приобретение взрослых животных     А     
08.8  выполнение научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических 
работ  

   А  Объекты 
внеобор. активов  

  

09  Отложенные налоговые активы     А  Виды активов и 
обязательств

  

 10  Мате риалы   +   А  Материалы    
10.1  Сырье и материалы   +   А  Материалы  Места  
10.2  Покупные полуфабрикаты и 

комплектующие изделия, конструкции и 
детали  

 +   А  Материалы  Места 
хранения  

 

10.3  Топливо   +   А  Материалы  Места  
10.4  Тара и тарные материалы   +   А  Материалы  Места  
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10.5  Запасные части  +  А  Материалы  Места хранения   
10.6  Прочие материалы  +  А  Материалы  Места хранения   
10.7  Материалы, переданные в переработку 

на сторону                                               +   А  Материалы  Контрагенты  Договоры  

10.8  Строительные материалы  +  А  Материалы  Места хранения   
10.9  Инвентарь и хозяйственные 

принадлежности   +   А  Материалы  Места хранения   

10.10  Специальная оснастка и специальная 
одежда на складе   +   А  Материалы  Места хранения   

10.11  Специальная оснастка и специальная 
одежда в эксплуатации   +   А  Материалы  Назначения 

использования 
спецодежды 
(спецоснастки)  

 

10.11.1   Специальная одежда в эксплуатации   +   А  Материалы  Назначения 
использования 
спецодежды 
[спецоснастки)  

Сотрудники  

10.11.2  Специальная оснастка в эксплуатации   +   А  Материалы  Назначения 
использования 
спецодежды 
[спецоснастки!  

Подразделения  

11  Животные на выращивании и откорме  АП  

14 
Резервы под снижение стоимости 
материальных ценностей     АП 

 
   

14.1 Резервы под снижение стоимости: 
материалов    АП Материалы   

14.2   Резервы под снижение стоимости 
товаров     АП Номенклатура    

14.3  Резервы под снижение стоимости 
готовой продукции     АП Номенклатура    

14.4  Резервы под снижение стоимости 
Незавершенного производства     АП Виды номенклатуры    

15  Заготовление и приобретение  
Материальных ценностей     АП    

15.1  Заготовление и приобретение 
материалов     АП    

15.2  Приобретение товаров  АП  
16  Отклонение в стоимости 

материальных ценностей     АП    

16.1  Отклонение в стоимости материалов  АП  
16.2  Отклонение в стоимости товаров  АП  
16.3  Отклонение в стоимости оборудования к 

установке     АП    

19  Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям     А     

19.1  Налог на добавленную стоимость при 
приобретении основных средств     А  Контрагенты  Счета-фактуры 

получ.  
ВидНДС  

19.2  Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным нематериальным активам     А  Контрагенты  Счета-фактуры 

получ.  ВидНДС  

19.3  Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным 
материально-производственным запасам  

   А  Контрагенты Счета-фактуры 
получ.  ВидНДС  

19.4  Налог на добавленную стоимость, 
уплачиваемый таможенным органам по 
ввозимым товарам  

   А  Контрагенты  Счета-фактуры 
получ.  ВидНДС  

19.5  Акцизы по оплаченным материальным 
ценностям     А     

20  Основное производство     А  Виды номенклатуры  Затраты на 
производство  

Подразделения  
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21  Полуфабрикаты собственного 
производства  

 +   А     Номенклатура  Места хранения   

23  Вспомогательные производства     А  Подразделения    
25  Общепроизводственные расходы     А     Общепроизв. 

затраты  
Подразделения   

26  Общехозяйственные расходы     А  Общехоз. затраты  Подразделения   
28  Брак в производстве     А  Виды номенклатуры  Затраты на 

производство  
Подразделения  

29  Обслуживающие производства и 
хозяйства  

   А  Затраты обсл. пр-в  Подразделения   

40  Выпуск продукции (работ, услуг)     АП Виды номенклатуры  Стоимость 
продукции  

 

41  Товары   +   А  Номенклатура    
41.1  Товары на складах   +   А  Номенклатура  Места хранения   
41.2  Товары в розничной торговле   +   А  Номенклатура  Места хранения   
41.3  Тара под товаром и порожняя   4-   А  Номенклатура  Места хранения   
41.4  Покупные изделия   +   А  Номенклатура  Места хранения   
41.5  Товары, переданные в переработку   +   А  Номенклатура  Контрагенты  Договоры  
42  Торговая наценка     П  Места хранения    
43  Готовая продукция   +   А  Номенклатура  Места хранения   
44  Расходы на продажу     А     
44.1  Издержки обращения в организациях, 

осуществляющих торговую деятельность  
   А  Издержки 

обращения  
  

44.1.1  Издержки обращения в организациях, 
Осуществляющих торговую 
деятельность, не облагаемую ЕНВД  

   А  Издержки 
обращения  

  

44.1.2  Издержки обращения в организациях, 
осуществляющих торговую 
деятельность,. облагаемую ЕНВД  

   А  Издержки 
обращения  

  

44.1 .3  Издержки обращения в организациях, 
осуществляющих торговую 
деятельность, подлежащие 
распределению  

   А  Издержки 
обращения  

  

44.2  Коммерческие расходы в организациях, 
осуществляющих промышленную и иную 
Производственную .деятельность  

   А  Коммерч. расходы    

44.3  Расходы на продажу в организациях, 
осуществляющих заготовление и 
переработку сельскохозяйственной  
продукции  

   А  Расходы на продажу    

45  Товары отгруженные   +   А  Контрагенты  Договоры  Номенклатура  
46  Выполненные этапы по незавершенным 

работам  
   А  Контрагенты  Договоры  Номенклатура  

50  Касса     А     
50.1  Касса организации (в рублях)     А  Дв. ден. средств    
50.2  Операционная касса     А  Дв. ден. средств    
50.3  Денежные документы (в рублях)     А     
50.11  Касса организации (а валюте)  +    А  Дв. ден. средств    
50.33  Денежные документы (в валюте)  +    А     
51  Расчетные счета     А  Банковские счета  Дв. ден. средств   
52  Валютные счета  +    А  Банковские счета  Дв. ден. средств   
55  Специальные счета в банках     АП  Банковские счета    
55.1  Аккредитивы {в рублях)     А  Банковские счета  Дв. ден. средств   
55.2  Чековые книжки (в рублях)     А  Банковские счета  Дв. ден. средств   
55.3  Депозитные счета (в рублях)     А  Банковские счета  Дв. ден. средств   
55.4  Прочие специальные счета (в рублях)     А  Банковские счёта  Дв. ден. средств   
55.11  Аккредитивы (в валюте)  +    А  Банковские счета  Дв. ден. средств   
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55.3  Депозитные счета (в валюте)  +    А  Банковские счета  Дв. ден. средств   
55.44  Прочие специальные счета (в валюте)  +    АП Банковские  счета  Дв. ден. средств   
57  Переводы в пути     А     
57.1  Переводы в пути {в рублях)     А     
57.11  Переводы в пути (в валюте)  +    А     
58  Финансовые вложения     А  Контрагенты           
58.1  Паи и акции   +   А  Контрагенты           Ценные бумаги  Документ  
58.1.1  Паи   +   А  Контрагенты  Ценные бумаги  Документ  
58.1.2  Акции   +   А  Контрагенты  Ценные бумаги  Документ  
58.2  Долговые ценные бумаги   +   А  Контрагенты  Ценные бумаги   
58.3  Предоставленные займы     А  Контрагенты  Договоры   
58.4  Вклады по договору простого 

товарищества  
   А  Контрагенты  Договоры   

58.5  Приобретенные права в рамках оказания 
финансовых услуг  

   А  Контрагенты  Договоры   

59  Резервы под обесценение финансовых 
вложений  

   П  Контрагенты  Ценные бумаги   

60  Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками  

   АП Контрагенты  Договоры   

60.1  Расчеты с поставщиками и 
под рядчиками (в рублях)

   П Контрагенты  Договоры   

60.2  Расчеты по авансам выданным (в 
рублях)  

   А Контрагенты  Договоры   

60.3  Векселя выданные     П Контрагенты  Договоры   
60.11  Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками (в валюте)
+    П  Контрагенты  Договоры   

60.22  Расчеты по авансам выданным (в 
валюте)  

+    А  Контрагенты  Договоры   

62  Расчеты с покупателями и 
заказчиками  

   АП Контрагенты  Договоры   

62.1  Расчеты с покупателями и заказчиками 
(в рублях) 

   А  Контрагенты  Договоры   

62.2  Расчеты по авансам полученным (в 
рублях)  

   П  Контрагенты  Договоры   

62.3  Векселя полученные     А  Контрагенты  Договоры   
62.4  Расчеты с покупателями по товарам 

(работам, услугам) комитента (в рублях)  
   А  Контрагенты  Договоры   

62.11  Расчеты с покупателями и заказчиками (в 
валюте) 

+    А  Контрагенты  Договоры   

62.22  Расчеты по авансам полученным (в вал 
юте)  

+    П  Контрагенты  Договоры   

62.44  Расчеты с покупателями по товарам 
работам, услугам) комитента (в валюте)  

+    А  Контрагенты  Договоры   

63  Резервы по сомнительным долгам     П  Контрагенты  Договоры   
66  Расчеты по краткосрочным кредитам и 

займам  
   П  Контрагенты  Договоры   

66.1  Краткосрочные кредиты (в рублях)     П  Контрагенты  Договоры   
66.2  Проценты по краткосрочным кредитам (в 

рублях)  
   П  Контрагенты  Договоры   

66.3  Краткосрочные займы (в рублях)     П  Контрагенты  Договоры   
66.4  Проценты по краткосрочным займам (в 

рублях)  
   П  Контрагенты  Договоры   

66.5  Краткосрочные займы по облигациям     П  Контрагенты  Договоры   
66.6  Расчеты с банками по учету (дисконту) 

краткосрочных долговых обязательств  
   П  Контрагенты  Договоры   

66.11  Краткосрочные кредиты (в валюте)  +    П  Контрагенты  Договоры   
66.22  Проценты по краткосрочным кредитам (в 

валюте)  
+    П  Контрагенты  Договоры   

66.33  Краткосрочные займы (в валюте)  +    П  Контрагенты  Договоры   
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66.44  Проценты по краткосрочным займам (в 
валюте)  

+    П Контрагенты  Договоры   

67             Расчеты по долгосрочным кредитам и 
займам  

   П Контрагенты  Договоры   

67.1         Долгосрочные кредиты (в рублях)     П  Контрагенты  Договоры   
67.2         Проценты по долгосрочным кредитам (в 

рублях)  
   П  Контрагенты  Договоры   

67.3         Долгосрочные займы (в рублях)     П  Контрагенты  Договоры   
67.4         Проценты по долгосрочным займам 

(врублях) 
   П  Контрагенты  Договоры   

67.5  Долгосрочные займы по облигациям     П  Контрагенты  Договоры   
67.6  Расчеты с банками по учету (дисконту) 

долгосрочных долговых обязательств  
   П  Контрагенты  Договоры   

67.11  Долгосрочные кредиты (в валюте)  +    П  Контрагенты  Договоры   
67.22  Проценты по долгосрочным кредитам (в 

валюте)  
+    П  Контрагенты  Договоры   

67.33  Долгосрочные займы (в валюте)  +    П  Контрагенты  Договоры   
67.44  Проценты по долгосрочным займам (в 

валюте)  
+    П  Контрагенты  Договоры   

68  Расчеты по налогам и сборам     АП    
68.1  Налог на доходы физических лиц     АП Виды плат, в бюджет    
68.2  Налог на добавленную стоимость     АП Виды плат, в бюджет    
68.3  Акцизы     АП Виды плат, в бюджет    
68.4  Налог на доходы (прибыль) 

организаций  
   АП    

68.4.1  Расчеты с бюджетом     АП Виды плат, в бюджет  Бюджеты   
68.4.2  Расчет налога на прибыль     АП    
Б8.5  Налог с продаж     АП Виды плат, в бюджет    
68.6  Налог на пользователей автомобильных 

дорог  
   АП Виды плат, в бюджет   

68.7  Налог на владельцев автотранспортных 
средств  

   АП Виды плат, в бюджет    

68.8  Налог на имущество     АП :Виды плат, в бюджет   
68.10  Прочие налоги и сборы     АП Виды плат, в бюджет    
69  Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению  
   АП    

69.1  Расчеты по социальному страхованию     АП Виды плат, в фонды  Сотрудники   
69.2  Расчеты по пенсионному 

обеспечению  
   АП Виды плат, в 

бюджет
Сотрудники   

69.2.1  Расчеты с Федеральным бюджетом 
базовая часть трудовой пенсии)  

   АП Виды плат, в бюджет  Сотрудники   

69.2.2  Расчеты с Пенсионным фондом РФ 
страховая часть трудовой пенсии)  

   АП Виды плат, в бюджет  Сотрудники   

69.2.3  Расчеты с Пенсионным фондом РФ 
накопительная часть трудовой пенсии)  

   АП Виды плат, в бюджет  Сотрудники   

69.3  Расчеты по обязательному 
медицинскому страхованию  

   АП Виды плат, в 
бюджет

Сотрудники   

69.3.1  Расчеты с ФФОМС     АП Виды плат, в бюджет  Сотрудники   
69.3.2  Расчеты с ТФОМС     АП Виды плат, в бюджет  Сотрудники   
69.11  Расчеты по обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных 
заболеваний  

   АП Виды плат, в фонды    

69.12  Расчеты по добровольному социальному 
Страхованию на случай временной 
нетрудоспособности  

   АП Виды плат, в фонды  Сотрудники   

70  Расчеты с персоналом по оплате труда     П  Сотрудники  Виды начислений 
^выплат)  

 

71  Расчеты с подотчетными лицами     АП Сотрудники    
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71.1  Расчеты с подотчетными лицами (в 
рублях)   

   АП Сотрудники    

71.11  Расчеты с подотчетными лицами (в 
валюте)  

+    АП Сотрудники    

73  Расчеты с персоналом по прочим 
операциям  

   А  Сотрудники    

73.1  Расчеты по предоставленным займам     А  Сотрудники    
73.2  Расчеты по возмещению материального 

ущерба  
   А  Сотрудники    

73.3  Расчеты за товары, проданные в кредит     А  Сотрудники    
75  Расчеты с учредителями     АП    
75.1  Расчеты по вкладам в уставный 

(складочный) капитал  
   А  Контрагенты    

75.2  Расчеты по выплате доходов     П  Контрагенты    
75.3  Расчеты по акциям на предъявителя     П    
76  Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами  
   АП    

76.1  Расчеты по имущественному и 
личному страхованию

   АП Контрагенты  Договоры   

76.1.1  Расчеты по имущественному 
страхованию  

   АП Контрагенты  Договоры   

76.1.2  Расчеты по договорам долгосрочного 
страхования жизни работников, 
пенсионного страхования и (или) 
негосударственного пенсионного 
обеспечения работников

   АП Контрагенты  Договоры Сотрудники  

76.1.3  Расчеты по договорам добровольного 
личного страхования, предусматривающим 
оплату страховщиками медицинских 
расходов застрахованных работников  

   АП Контрагенты  Договоры  Сотрудники  

76.1.4  Расчеты по договорам добровольного 
личного страхования, заключаемым 
Исключительно на случай наступления 
смерти застрахованного работника или 
утраты застрахованным работником 
трудоспособности в связи с исполнением им 
трудовых обязанностей  

   АП Контрагенты  Договоры  Сотрудники  

.76.2  Расчеты по претензиям     А  Контрагенты  Договоры   
76.3  Расчеты по причитающимся дивидендам и 

другим доходам  
   АП Контрагенты  Договоры   

76.4  Расчеты по депонированным суммам     П  Сотрудники    
76.5  Прочие расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами (в рублях)  
   АП Контрагенты  Договоры   

76.11  Расчеты по имущественному и личному 
страхованию (в валюте)  

+    АП Контрагенты  Договоры   

76.22  Расчеты по претензиям (в валюте)  +    А  Контрагенты  Договоры   
76.55  Прочие расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами (в валюте)
+    АП Контрагенты  Договоры   

76.АВ  НДС по авансам и предоплатам     АП Контрагенты  Счета-фактуры 
выд.  

 

76.3П  Расчеты с банками по зачислению з/п     П  Контрагенты  Договоры   
76.Н  Расчеты по налогам, отложенным для 

уплаты в бюджет  
   П     

76.Н.1  Расчеты по налогу на добавленную 
стоимость, отложенному для уплаты в 
бюджет  

   П Контрагенты  Счета-фактуры 
выд.  

 

76.Н.2  Расчеты по акцизам, отложенным для 
уплаты в бюджет  

   П  Контрагенты  Счета-фактуры 
выд.  

 

76.Н.4  Расчеты по налогу с продаж, 
отложенному для уплаты е бюджет  

   П  Контрагенты  Договоры   
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77  Отложенные налоговые обязательства     П Виды активов и 
обязательств  

  

79  Внутрихозяйственные расчеты     АП    
79.1  Расчеты по выделенному имуществу     АЛ Подразделения    
79.2  Расчеты по текущим операциям     АП Подразделения    

79.3 
Расчеты по договору доверительного 
управления. имуществом 

   АП 
 Контрагенты   

Договоры   

80 Уставный капитал    п Контрагенты     
81  Собственные акции (доли)     А     
82  Резервный капитал     П     
82.1  Резервы, образованпые в соответствии с 

законодательством  
   П     

82.2  Резервы, образованные в соответствии с 
учредительными документами  

   П     

83  Добавочный капитал     П     
83.1  Прирост стоимости имущества по 

переоценке  
   П  Осн. средства    

83.2  Эмиссионный доход     П     
83.3  Другие источники     П     
84  Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток)
   АП    

84.1  Прибыль, подлежащая распределению     АП    
84.2  Убыток, подлежащий покрытию     АП    
84.3  Нераспределенная прибыль в  

обращении  
   АП    

84.4  Нераспределенная прибыль 
Использованная  

   АП    

86  Целевое финансирование     АП Назнач. цел. средств  Источники поступл.   
90  Продажи     АП    
90.1  Выручка     П  Виды 

номенклатуры  
  

90.1.1  Выручка от продаж, не облагаемых 
ЕНВД  

   П  Виды номенклатуры  Ставка НДС  Ставка НП  

90.1.2  Выручка от продаж, облагаемых ЕНВД     П Виды номенклатуры    
90.1.3  Выручка не облагаемая НДС     П  Виды номенклатуры    
90.2  Себестоимость продаж     А  Виды 

номенклатуры
  

90.2.1  Себестоимость продаж, не облагаемых 
ЕНВД  

   А  Виды номенклатуры    

90.2.2  Себестоимость продаж, облагаемых 
ЕНВД   

   А  Виды номенклатуры    

90.2.3  Себестоимость продажи необлагаемое 
НДС   

   А  Виды номенклатуры    

90.3  Налог на добавленную стоимость     А  Виды номенклатуры  Ставка НДС   
90.4  Акцизы     А  Виды номенклатуры    
90.5  Экспортные пошлины     А  Виды номенклатуры    
90.6  Налог с продаж     А  Виды номенклатуры  Ставка НП   
90.7  Расходы на продажу     А  Виды 

номенклатуры  
  

90.7.1  Расходы на продажи, не облагаемые 
ЕНВД  

   А  Виды номенклатуры    

90.7.2  Расходы на продажи, облагаемые ЕНВД     А  Виды номенклатуры    
90.8  Управленческие расходы     А  Виды 

номенклатуры  
  

90.8.1  Управленческие расходы по видам 
деятельности не облагаемым ЕНВД  

   А  Виды номенклатуры    

90.8.2  Управленческие расходы по видам 
деятельности облагаемым ЕНВД  

   А  Виды номенклатуры    

90.9  Прибыль/убыток от продаж     АП    
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91  Прочие доходы и расходы     АП    
91.1  Прочие доходы     П  Прочие доходы и 

расходы  
  

91.2  Прочие расходы     А  Прочие доходы и 
расходы  

  

91.3  Выручка не облагаемая НДС     АП    
91.4  Себестоим. необл НДС     А     
91.9  Сальдо прочих доходов и расходов     АП    
94  Недостачи и потери от порчи ценностей     А     
96  Резервы предстоящих расходов     АП Резервы    
97  Расходы будущих периодов     А  Расх. буд. пер.    
98  Доходы будущих периодов     П     
98.1  Доходы, полученные в счет будущих 

периодов  
   П  Дох. буд. пер.  Контрагенты  Договоры  

98.2  Безвозмездные поступления     П     
98.2.1  Безвозмездные поступления основных 

средств  
   П  Осн. средства    

98.2.2  Безвозмездные поступления прочих 
активов  

   П     

98.3  Предстоящие поступления по недостачам, 
выявленным за прошлые 
годы  

   П  Сотрудники    

98.4  Разница между суммой, подлежащей 
взысканию с виновных лиц, и балансовой 
стоимостью по недостачам ценностей  

   П  Сотрудники    

99  Прибыли и убытки     АП    
99.1  Прибыли И убЫТШ     АП Прибыли и убытки    
99.2  Налог на прибыль     АП    
99.2.1  Условный расход по налогу на прибыль     А     
99.2.2  Условный доход по налогу на прибыль     П     
99.2.3  Постоянное налоговое обязательство     А     
99.2.4  Постоянный налоговый актив     АП    
99.2.5      АП    
99.4      АП    
001  Арендованные основные средства    +  А  Осн. средства  Контрагенты   
002  Товарно-материальные ценности, принятые 

на ответственное хранение  
 +  +  А  Контрагенты    

002.1  Материалы, принятые на ответственное 
хранение  

 +  +  А  Контрагенты  Материалы  Места хранения  

002.2  Товары, принятые на ответственное 
Охранение  

 +  +  А  Контрагенты  Номенклатура  Места хранения  

00З  Материалы, принятые в переработку   +  +  А  Контрагенты  Материалы  Места хранения  
004  Товары, принятые на комиссию   +  +  А  Номенклатура  Контрагенты  Договоры  
005  Оборудование, принятое для монтажа    +  А  Оборудование    
006  Бланки строгой отчетности   +  +  А  Бланки стр.отч.  Места хранения   
007  Списанная в убыток задолженность 1 

неплатежеспособных дебиторов  
  +  А  Контрагенты  Договоры   

008  Обеспечения обязательств и платежей 
полученные  

  +  А  Контрагенты  Договоры  Виды 
обеспечения 
обязательств

009  Обеспечения обязательств и платежей 
выданные  

  +  А  Контрагенты  Договоры  Виды 
обеспечения 
обязательств

010  Износ основных средств    +  А  Осн. средства    
011  Основные средства, сданные в аренду    +  А  Контрагенты  Осн. средства   
555      АП    
БД     +  АП Общехоз. затраты  ПодразБЖ  Договоры  
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ВР  Выполнение работ    +    А     Контрагенты  Договоры   
ВР.1  Выполнение работ (в рублях)    +    А  Контрагенты  Договоры   
ВР.11  Выполнение работ (в валюте)  +   +    : А  Контрагенты  Договры   
ГТД  Учет импортных товаров по ГТД   +  +    : А  Номенклатура  ГТД   
ДФЛ  Доходы физических лиц    +  П Сотрудники  Виды начислений 

(выплат)
 

ДФЛ.1  Доходы, относящиеся к деятельности, не 
облагаемой ЕНВД  

  +  П  Сотрудники  Виды начислений 
(выплат)  

 

ДФЛ.2  Доходы, относящиеся к деятельности, 
облагаемой ЕНВД  

  +  П  Сотрудники  Виды начислений 
(выплат)

 

ЗПК  НДС к уплате поставщикам    +  П  Контрагенты  Договоры  Счета-фактуры 
получ.  

ЗПК.0  Покупки, облагаемые НДС по ставке 0%    +  П  Контрагенты  Договоры  Счета-фактуры 
получ.  

ЗПК.10  Покупки, облагаемые НДС по ставке 
10%  

  +  П  Контрагенты  Договоры  Счета-фактуры : 
полу ч.  

ЗПК.10.Б  Стоимость покупок без НДС    +  П  Контрагенты  Договоры  Счета-фактуры 
получ.  

ЗПК.10.Н  Сумма НДС по ставке 10% к уплате    +  П  Контрагенты  Договоры  Счета-фактуры 
получ. 

ЗПК.20  Покупки, облагаемые НДС по ставке 
20%  

  +  П  Контрагенты  Договоры  Счета-фактуры 
получ.  

ЗПК.20.Б  Стоимость покупок без НДС    *  П  Контрагенты  Договоры  Счета-фактуры 
получ.  

ЗПК.20. Н  Сумма НДС по ставке 20% к уплате    +  П  Контрагенты  Договоры  Счета-фактуры 
получ.  

ЗПК.БН  Покупки без НДС    +  П  Контрагенты  Договоры  Счета-фактуры 
получ.  

ЗПР  НДС к получению от покупателей    +  П  Контрагенты  Договоры  Счета-фактуры 
выд. 

ЗПР.0  Продажи, облагаемые НДС по ставке 10%    +  П  Контрагенты  Договоры  Счета-фактуры 
выд. 

ЗПР.10  Продажи, облагаемые НДС по ставке 
10%  

  +  П  Контрагенты  Договоры  Счета-фактуры 
вый 

ЗПР.10.Б  Стоимость продаж без НДС    +  П  Контрагенты  Договоры  Счета-фактуры 
выд.  

ЗПР.10.Н  Сумма НДС по ставке 10% к получению    +  П  Контрагенты  Договоры  Счета-фактуры 
выд 

ЗПР.20  Продажи, облагаемые НДС по ставке 
10%  

  +  П  Контрагенты  Договоры  Счета -фактуры 
выд.  

ЗПР.20.Б  Стоимость продаж без НДС    +  П  Контрагенты  Договоры  Счета-фактуры 
выд 

ЗПР.20.Н  Сумма НДС по ставке 20% к получению    +  П  Контрагенты  Договоры  Счета-фактуры 
выд. 

ЗПР.БН  Продажи без НДС    +  П  Контрагенты  Договоры  Счета-фактуры
выд  

КВР  Корректировка временных разниц    +  АП    
КВР.01  Основные средства    +  АП Осн. средства    
КВР.04  Нематериальные активы    +  АП НМА и расходы на 

НИОКР  
  

КВР.07  Оборудование к установке    +  АП Оборудование    
КВР.08  Внеоборотные активы    +  АП Объекты 

внеобор.активов
  

КВР.10  Материалы    +  АП Материалы    
КВР.101  Материалы на складе    +  АП Материалы    
КВР.10.2  Специальная оснастка и специальная 

одежда в эксплуатации  
  +  АП Материалы  Назначения 

использования 
спецодежды 
(спецоснастки)  

 

КВР.20  Незавершенное производство    +  АП Виды номенклатуры Затраты на 
производство  

Подразделения  
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Заключение аудиторской фирмы (аудитора) о бухгалтерской отчетности за 2004 год 
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Бухгалтерская отчетность ОАО «Мечел» на 30.09.2005 год 
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АКТИВ Код 
показа-
топа

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 

1 2 3 4 
I. Внеоборотные активы  

Нематериальные активы 110 77146 66276
Основные средства 120 17621 16373
Незавершенное строительство 130 321 265
Доходные вложения в материальные ценности 135 - -
Долгосрочные финансовые вложения 140 21907852 25230998
Отложенные налоговые активы 145 67394 67178
Прочие внеоборотные активы 150 29 15
Итого по разделу I 190 22070363 25381105

II. Оборотные активы    
Запасы 210 35784 33061
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 1085 1269
животные на выращивании и откорме 212 - -
затраты в незавершенном производстве 213 28648 23810
готовая продукция и товары для перепродажи 214 1314 1245
товары отгруженные 215 - -
расходы будущих периодов 216 4737 6737
прочие запасы и затраты 217 - -

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 220 1115 2811
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 
месяцев после отчетной даты) 

230   

в том числе покупатели и заказчики 62 231 - -
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 
месяцев после отчетной даты) 

240 1074361 431874

в том числе, покупатели и заказчики 62 241 82684 240213
разные дебиторы, кредиторы счет 76 242 13693 15938
авансы выданные счет 60,76 243 954888 152029
налоги и сборы счет 68 244 22803 21122
расчеты по соц.страхованию счет 69 245 36 2053
прочие дебиторы счет 71,73,75 246 257 519
Краткосрочные финансовые вложения 250 3231045 2033241
Денежные средства 260 32867 48473
в том числе: 
касса 261 262 180
расчетные счета, руб.(51) 262 32604 47064
расчетные счета, вал(52) 263 1 1229
Переводы в пути (счет 57) 264 - -
Прочие оборотные активы 270 - -
Итого по разделу II 290 4375172 2549460
БАЛАНС 300 26445535 27930565
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ПАССИВ Код 

показа-
теля

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 
III. Капитал и резервы  

Уставный капитал 410 4162707 4162707
Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 - -
Добавочный капитал 420 6023340 6023340
Резервный капитал 430 191484 208136
в том числе: 
резервы, образованные в соответствии с законодательством 431 - -
резервы, образованные в соответствии с учредительными 432 191484 208136

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 13881698 8717875
Итого по разделу III 490 24259229 19112058

IV. Долгосрочные обязательства    
Займы и кредиты 510 2021087 8280699
Отложенные налоговые обязательства 515 3836 3482
Прочие долгосрочные обязательства 520 9827 -
Итого по разделу IV 590 2034750 8284181

V. Краткосрочные обязательства    
Займы и кредиты 610 - 451823
Кредиторская задолженность 620 151556 82503
в том числе: 
поставщики и подрядчики 621 117461 18854
задолженность перед персоналом организации 622 15732 15933
задолженность перед государственными внебюджетными фондами 623 811 618
задолженность по налогам и сборам 624 3327 4542

расчеты с покупателями и заказчиками, авансы полученные счет 62 625 1 614
разные дебиторы, кредиторы (счет 76) 626 13932 41645
прочие кредиторы 71,73,79,75,55 627 292 297
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов 630 - -
Доходы будущих периодов 640 - -
Резервы предстоящих расходов 650 - -
Прочие краткосрочные обязательства 660 - -
Итого по разделу V 690 151556 534326
БАЛАНС 700 26445535 27930565

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ 

Наименование показателя Код 
показа-
теля

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 
Арендованные основные средства 910 - -

в том числе по лизингу 911 - -

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение 920 - -

Товары, принятые на комиссию 930 - -

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 940 - -

Обеспечения обязательств и платежей полученные 950 - -

Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 5523778 2647583
Износ жилищного фонда 970 - -
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных 980 - -
Нематериальные активы, полученные в пользование 990 - -

Руководитель 

(подпись) 

Галушина Надежда 
Николаевна 

(расшифровка подписи) 

Главный 

(подпись) 

Калядина Татьяна 
Анатольевна 

(расшифровка подписи) 
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Показатель За отчетный период За аналогичный период 
наименование код   

1 2 3 4 
Доходы и расходы по обычным видам деятельности 
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, 
акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010 649 888 339 207 

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, 020 (            338 562            ) 174 585 
Валовая прибыль 029 311 326 164 622 
Коммерческие расходы 030 - -
Управленческие расходы 040 (           232 153            ) (            290 079            ) 
Прибыль (убыток) от продаж 050 79 173 (            125 457            ) 
Прочие доходы и расходы 
Проценты к получению 

060 173 885 46 

Проценты к уплате 070 (           259 413            ) (             99 538             ) 
Доходы от участия в других организациях 080 - - 
Прочие операционные доходы: 090 6 858 282 7 478 513 
в том числе: дооценка фин. влож. до тек. рын. ст-ти 091 707 525 6 586 609

от продажи иностранной валюты 092 6 150 653 884 606 
от деятельности третейского суда 093 89 515 
доход, связ.с участ. в уст.капитале 094 - 6 661 

Прочие операционные расходы: 100 (          6 292 469          ) (          2 747 952          )
в том числе: дооценка фин. влож. до тек. рын. ст-ти 101 142 034 1 857 049 

от продажи иностранной валюты 103 6 140 464 885 273 
от деятельности третейского суда 106 - 197 

Внереализационные доходы 120 24 505 596
Внереализационные расходы 130 (            26 119             ) 22 485 
Прибыль (убыток) до налогообложения 140 557 844 4 483 723 

Отложенные налоговые активы 141 (               216               ) 59 761 
Отложенные налоговые обязательства 142 355 1 055
Текущий налог на прибыль 150 (             2 119              ) (                400               ) 
платежи, относимые на счет "прибылей и убытков" 151 (               127               ) 511 
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 555 737 4 541 518 

СПРАВОЧНО Постоянные  
 200 1 518 533 659 890 
Постоянные налоговые активы 201 1 645 963 1 793 092 
Базовая прибыль (убыток) на акцию  - - 
Разводненная прибыль (убыток) на акцию  - - 
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РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ 
Форма 0710002 с. 2 

 

Показатель За отчетный 
период 

За аналогичный период предыдущего 
года 

наименование код прибыль убыток прибыль убыток 
1 2 3 4 5 6 

Штрафы, пени и 
неустойки, признанные 
или по которым 
получены решения суда 
(арбитражного суда) об 

210  67  80 

Прибыль (убыток) прошлых 
лет 

220  10   

Возмещение убытков, 
причиненных 
неисполнением или 
ненадлежащим 
исполнением 

230     

Курсовые разницы по 
операциям в 
иностранной валюте 

240 23850 21110 596 22 323 

Отчисления в 
оценочные резервы 

250 X  X  

Списание 
дебиторских и 
кредиторских 
задолженностей, по 
которым истек срок 
исковой давности 

260     

      
Руководитель 

(подпись) 

 

"   28  "  октября 
 

Галушина Н.Н. 
(расшифровка 
подписи) 

 

200   5   г. 

Главный бухгалтер 
(подпись) 

Калядина Т. А. 
(расшифровка подписи) 
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Учетная политика эмитента самостоятельно определена в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утверждена приказом 
№19-ФУ от 31 декабря 2004 года 

Учетная политика для целей бухгалтерского учета на 2005 год. 

1   Общие положения 

1.1.      Бухгалтерский учет ОАО «Мечел» осуществляется в соответствии с нормативными 
документами,  определяющими методологические основы,  а также порядок организации и 
ведения бухгалтерского учета: •   Федеральным Законом от 21.11.96г. № 129-ФЗ «О 
бухгалтерском учете», 
• Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 
Федерации, 
• Действующими положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ), 
• Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий, 
положениями по бухгалтерскому учету, 
• другими  нормативными  документами  и  методическими  указаниями  и  материалами  по 
вопросам бухгалтерского учета с учетом последующих изменений и дополнений к ним. 

1.2. Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется на 
основе натуральных измерителей в денежном выражении путем сплошного, непрерывного, 
документального и взаимосвязанного их отражения. 

1.3. Задачами бухгалтерского учета являются: 
• формирование   полной   и   достоверной   информации   о   хозяйственных   процессах   и 
результатах деятельности предприятия; 
• обеспечение    контроля    за    наличием    и    движением    имущества,    использованием 
материальных, трудовых и финансовых ресурсов; 
• своевременное    предупреждение    негативных    явлений    в    хозяйственно-финансовой 
деятельности; 
• выявление и мобилизация внутрихозяйственных резервов. 

1.4. Учетная политика предприятия выработана на основании требований, предъявляемых к 
бухгалтерскому учету: 
• полнота, 
• достоверность, 
• своевременность, 
• осмотрительность, 
• приоритет содержания над формой, 
• непротиворечивость, 
• рациональность. 

А также на основании следующих допущений: 
• допущение имущественной обособленности, 
• допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности, 
• допущение последовательности применения учетной политики. 
 

1.5. Ответственность за организацию бухгалтерского учета несет руководитель предприятия. 
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1.6. Главный бухгалтер подчиняется непосредственно руководителю предприятия и несет 
персональную ответственность за ведение бухгалтерского учета, своевременное представление 
полной и достоверной бухгалтерской отчетности. 

1.7. Документы, которыми оформляются хозяйственные операции с денежными средствами, 
подписываются руководителем предприятия и главным бухгалтером или уполномоченным ими 
на то лицами. Перечень лиц, имеющих право подписи прочих первичных учетных документов, 
устанавливается приказом руководителя предприятия по согласованию с главным бухгалтером. 
Кроме того, руководители структурных подразделений предприятия имеют право подписи 
документов согласно их должностным и функциональным обязанностям. 

1.8. Главный бухгалтер предприятия не имеет право принимать к исполнению и оформлению 
документы по операциям, противоречащим законодательству и нарушающим договорную и 
финансовую дисциплину. 
1.9. Внутренняя отчетность составляется, оформляется и представляется согласно внутренним 
положениям, распоряжениям, приказам Общества. 

2 Организационно-технический раздел 

2.1 Бухгалтерский учет на предприятии осуществляется бухгалтерией как самостоятельным 
структурным подразделением, возглавляемой главным бухгалтером. Сотрудники бухгалтерии 
руководствуются в своей деятельности Положением о бухгалтерии, а также должностными 
инструкциями сотрудников бухгалтерии. 

2.2 Общество  формирует  внешнюю  и  внутреннюю  бухгалтерскую  отчетность.  Внешняя 
бухгалтерская отчетность включает в себя: 
 
• бухгалтерский баланс; 
• отчет о прибылях и убытках; 
• приложения к бухгалтерскому балансу; 
• аудиторское    заключение,     сформированное     независимой    сторонней    аудиторской 
организацией и подтверждающее достоверность бухгалтерской отчетности; 
• пояснительная записка. 

Годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков предприятия рассматривается и 
утверждается общим собранием акционеров. 
Бухгалтерская  отчетность предприятия  представляется  в  адрес  и сроки в  соответствии  с 
законодательством Российской Федерации и учредительными документами Общества. 
Утвержденная    бухгалтерская    отчетность    предприятия    публикуется    не    позднее    срока, 
установленного учредительными документами Общества. 

Состав внутренней отчетности, ее формы, периодичность и сроки составления и 
предоставления, а также перечень лиц, ответственных за составление внутренней отчетности и 
потенциальных пользователей утверждается Обществом самостоятельно и регламентируется 
внутренними распоряжениями (приказами). 

3 Выбранные варианты методики учета 

3.1 Бухгалтерский учет на предприятии ведется по журнально-ордерной форме учета способом 
двойной записи в соответствии с рабочим планом счетов предприятия (Приложение № 1) , 
включающим  синтетические  и  аналитические  счета,  а также  необходимые  аналитические 
признаки, разработанные с учетом требований управления Обществам. Рабочий план счетов 
является обязательным к применению всеми работниками бухгалтерии предприятия. 
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3.2 Бухгалтерский учет на предприятии осуществляется на основании первичных учетных 
документов.   В   качестве   первичных   учетных   документов   на   предприятии   применяются 
унифицированные   формы,   утвержденные   Госкомстатом.    Кроме   того,    на   предприятии 
применяются формы первичных учетных документов, содержащие обязательные реквизиты, 
установленные   законодательством,   разработанные   внутри   предприятия   и   утвержденные 
соответствующими        приказами    руководителя    предприятия.    Перечень    самостоятельно 
разработанных   форм   первичной   учетной   документации   с   указанием   обязательных   и 
дополнительных реквизитов является Приложением № 2 к настоящей Учетной политике. 
Основанием для записей в регистрах бухгалтерского учета являются первичные документы, 
которые    должны    составляться    в    момент    совершения    хозяйственной    операции    или 
непосредственно после ее окончания и содержать обязательные реквизиты: 
наименование документа (формы); 
код формы; 
дату составления; 
наименование организации, от имени которой составлен документ; 
содержание хозяйственной операции; 
измерители хозяйственной операции (в натуральном и денежном выражении); наименование 
должностных лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции и правильность ее 
оформления; 
личные подписи и их расшифровки. 

3.3 Содержащаяся в принятых к учету первичных документах информация, необходимая для 
отражения    в    бухгалтерском    учете,    накапливается    и    систематизируется    в    регистрах 
бухгалтерского учета, с использованием средств автоматизации 

3.4 В первичных документах и регистрах бухгалтерского учета не оговоренные исправления не 
допускаются. Исправление ошибки должно быть подтверждено подписью лиц, подписавших 
документ, с указанием даты исправления. В кассовых и банковских документах исправления не 
допускаются. 

3.5 Первичные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская отчетность подлежат 
обязательному    хранению    в    соответствии    с    установленным    порядком    и    сроками. 
Ответственность за обеспечение  сохранности в  период  работы с  ними  и своевременную 
передачу их в архив несет главный бухгалтер. 

3.6 Содержание   регистров   бухгалтерского  учета   и   внутренней   бухгалтерской   отчетности 
является коммерческой тайной, а в случаях предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, государственной тайной. Лица, получившие доступ к информации, содержащейся в 
регистрах бухгалтерского учета и во внутренней бухгалтерской отчетности, обязаны хранить 
коммерческую  и  государственную  тайну.   За  ее  разглашение  они  несут  ответственность, 
установленную законодательством Российской Федерации. 

4 Оценка имущества, обязательств и хозяйственных операций 

4.1 Имущество, обязательства и хозяйственные операции для     отражения в бухгалтерском 
учете и отчетности   подлежат оценке. Оценка осуществляется в денежном выражении путем 
суммирования фактически произведенных расходов. 

Другие виды оценки применяются в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, нормативными актами по бухгалтерскому учету, настоящим Положением или 
другими нормативными актами Российской Федерации. 

4.2 Общество осуществляет оценку имущества, обязательств и хозяйственных операций в 
валюте, действующей на территории Российской Федерации - в рублях. 
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4.3 Записи в бухгалтерском учете по валютным счетам Общества, а также по его операциям в 
иностранной   валюте   производятся   в   валюте,   действующей   на   территории   Российской 
Федерации,   в   суммах,   определяемых   путем   пересчета   иностранной   валюты   по   курсу 
Центрального банка Российской Федерации, действующему на дату совершения операций. 
Одновременно указанные записи производятся в валюте расчетов и платежей. 

5 Инвентаризация 

5.1 В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности на 
предприятии проводится инвентаризация имущества и обязательств, в ходе которых 
проверяется и документально подтверждается их наличие, состояние и оценка. Инвентаризации 
осуществляются в соответствии с Приказом Минфина РФ от 13.06.95 № 49 «Об утверждении 
методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств». 
5.2 Количество инвентаризаций в отчетном году, даты их проведения, перечень имущества и 
обязательств, проверяемых при каждой из них, устанавливаются Обществом, кроме случаев, 
когда проведение инвентаризации обязательно: 

• при передаче имущества предприятия в аренду, выкупе, продаже; 
перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, кроме имущества, инвентаризация 
которого проводилась не ранее 01 октября отчетного года; инвентаризация основных средств 
проводится один раз в три года. 

• при смене материально-ответственных лиц (на день приемки - передачи дел); 
• при установлении фактов хищения или злоупотреблений, а также порчи ценностей; 
• в случае пожара или стихийных бедствий; 
• в  случае  возможной  ликвидации  предприятия  перед  составлением  ликвидационного 
баланса; 
• в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Результаты инвентаризации оформляются протоколом, подписываются членами комиссии, 
утверждаются руководителем Общества. 

5.3 Выявленные при инвентаризации и других проверках расхождения фактического наличия 
имущества с данными бухгалтерского учета регулируются в следующем порядке: 
- основные средства, материальные ценности, денежные средства и другое имущество, 
оказавшиеся в излишке, подлежат оприходованию и зачислению соответственно на финансовые 
результаты хозяйственной деятельности Общества того месяца, в котором была закончена 
инвентаризация. 

5.4 Убыль ценностей в пределах норм, утвержденных в установленном законодательством 
порядке, списывается по распоряжению руководителя Общества соответственно на издержки 
производства (обращения). 

5.5 Недостачи материальных ценностей, денежных средств и другого имущества, а также порча 
сверх норм естественной убыли относятся на виновных лиц. В тех случаях, когда виновники не 
установлены или  во взыскании с виновных лиц  отказано судом, убытки от недостач и порчи 
списываются на финансовые результаты. 

5.6 Взаимный зачет излишков и недостач в результате пересортицы может быть допущен 
только в виде исключения за один и тот же  проверяемый период, у  одного и того же 
проверяемого   лица,   в   отношении   товарно-материальных   ценностей   одного   и   того   же 
наименования и в тождественных количествах и по распоряжению руководителя Общества. 
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6    Вложения во внеоборотные активы 

6.1 К незавершенным капитальным вложениям относятся не оформленные актами приемки- 
передачи основных средств и иными документами (включая документы,  подтверждающие 
государственную регистрацию объектов недвижимости в установленных законодательством 
случаях) затраты на строительно-монтажные работы,  приобретение зданий,  оборудования, 
транспортных средств,  инструмента,  инвентаря,  иных материальных объектов длительного 
пользования, прочие капитальные работы и затраты. 

Незавершенные капитальные вложения отражаются в бухгалтерском балансе по фактическим 
затратам. 

6.2 Объекты капитального строительства, находящиеся во временной эксплуатации, до ввода 
их в постоянную эксплуатацию не включаются в состав основных средств. В бухгалтерском 
учете и отчетности затраты по этим объектам отражаются как незавершенные капитальные 
вложения. 

6.3 Объекты, подлежащие государственной регистрации (например, недвижимость, 
транспортные средства) и не прошедшие ее, учитываются на счете 08 «Вложения во 
внеоборотные активы» 

Амортизация по таким объектам начисляется в общем порядке с первого числа месяца, 
следующего за месяцем введения объекта в эксплуатацию при выполнении следующих 
условий: 
закончены капитальные вложения, 
оформлены соответствующие первичные учетные документы по приемке-передаче объекта в 
эксплуатацию, 
документы переданы на государственную регистрацию, 
объект фактически эксплуатируется. 

Начисление амортизационных отчислений производится на отдельном субсчете счета 02. При 
принятии этих объектов к бухгалтерскому учету в качестве основных средств после 
государственной регистрации производится уточнение ранее начисленной суммы амортизации. 

7    Финансовые вложения 

7.2 7.1    Бухгалтерский   учет   финансовых    вложений    осуществляется    в    соответствии    с 
Положением    по    бухгалтерскому    учету    «Учет    финансовых    вложений,    ПБУ    19/02», 
утвержденным приказом Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н. 
Финансовые вложения учитываются на отдельных субсчетах счета 58 и принимаются к учету 
по первоначальной стоимости. 
Первоначальной  стоимостью  финансовых  вложений,  приобретенных  за  плату,   признается 
сумма  фактических  затрат  предприятия  на  их  приобретение,  за  исключением  налога  на 
добавленную  стоимость  и  иных  возмещаемых  налогов  (кроме  случаев,  предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах): 
суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором; 
суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги, связанные с 
приобретением финансовых вложений; 
вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которое приобретены 
вложения; 
иные затраты, непосредственно связанные с приобретением финансовых вложений. 

Фактические затраты определяются с учетом суммовых разниц, возникших до принятия активов к 
учету. 
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7.2 К финансовым вложениям относятся: 
инвестиции организации в государственные и муниципальные ценные бумаги; 
ценные бумаги других организаций; 
взносы в уставные капиталы других организаций; 
предоставленные другим организациям займы; 
депозитные вклады в кредитных организациях; 
дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования. 

7.3 Не    включаются    в    фактические    затраты    на    приобретение    финансовых    вложений 
общехозяйственные   и  аналогичные  расходы,   кроме   случаев,   когда  они   непосредственно 
связаны с приобретением финансовых вложений. 
7.4 Первоначальная стоимость финансовых вложений, внесенных в качестве вклада в уставный 
капитал,   признается   их   денежная   оценка,   согласованная   учредителями,   если   иное   не 
установлено законодательством РФ. 

7.5 В  первоначальную  стоимость долговых  ценных  бумаг  (облигаций),  приобретаемых у 
продавца с учетом накопленного купонного дохода включается сумма накопленного купонного 
дохода. 
Размер накопленного купонного дохода, уплаченный при приобретении долговых ценных 
бумаг (облигаций), учитывается на счете 58 обособленно. 
При  выбытии  таких   объектов   финансовых  вложений  в   случае   их  погашения,   продажи, 
безвозмездной передачи, передачи в счет вклада в уставный (складочный) капитал и пр., по 
которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость списывается по данным 
последней   оценки,   включая   сумму   накопленного   купонного   дохода,   уплаченного   при 
приобретении финансовых вложений. 
В случае объявления организатором торговли отдельной информации о сумме накопленного 
купонного дохода на день выставления котировки облигаций, корректировка стоимости таких 
ценных   бумаг   по   текущей   рыночной   стоимости   производится   без   учета   накопленного 
купонного дохода. 
Проценты   по   находящемся   на   балансе   долговых   ценных   бумаг   (облигаций)   Общество 
начисляет  ежемесячно,   исходя  из  процентной  ставки,  установленной  условиями  выпуска 
облигаций, и срока нахождения облигаций у Общества в текущем месяце. 
Суммы, причитающиеся к получению процентов по долговым ценным бумагам (облигациям) 
отражаются на счете 76. 

7.6 При выбытии финансовых вложений (за исключением долей в уставных (складочных) 
капиталах других организаций, предоставленных займов, депозитных вкладов, дебиторской 
задолженности,  приобретенной  на  основании уступки  права требования),  по  которым  не 
определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется исходя из оценки, 
определяемой методом ФИФО. 
7.7 Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций (за исключением акций 
акционерных  обществ)  оцениваются  при  списании  по  первоначальной  стоимости  каждой 
выбывающей единицы бухгалтерского учета финансовых вложений. Единицей бухгалтерского 
учета вкладов в уставные (складочные) капиталы других организаций считается 0,01%. 

7.8 Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке текущую 
рыночную стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности на конец отчетного квартала по 
текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату. 
Указанную   корректировку   Общество  проводит  ежеквартально   и  относит  на  финансовые 
результаты в составе операционных доходов или расходов в корреспонденции со счетом учета 
финансовых вложений. 

Рыночная цена рассчитывается согласно методики, изложенной в Приложении № 3 к настоящей 
Учетной политике. 
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7.9 Задолженность    по    предоставленным    займам    другим    организациям,    задолженность 
кредитных  организаций  по  депозитным  счетам     отражаются   на  счете   58.   Начисленные 
проценты отражаются в аналитическом учете обособленно от суммы предоставленного займа 
(счет 76). В отчетности организации начисленные проценты по предоставленным займам, 
депозитным   счетам      отражаются   в   составе   прочей   краткосрочной   или   долгосрочной 
дебиторской задолженности в зависимости от срока погашения этой задолженности. 

7.10 Проверка на обесценение финансовых вложений, по которым не определяется их текущая 
рыночная стоимость, производится Обществом один раз в год по состоянию на 31 декабря 
отчетного года при наличии признаков устойчивого обесценения. 
8    Основные средства 

8.2 Основные средства представляют собой часть имущества, используемого в качестве средств 
труда при производстве продукции (работ, услуг) и в целях управления Обществом в течение 
длительного времени, т.е.  срока полезного использования,  продолжительностью  свыше  12 
месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев. 

8.3 К основным средствам относятся здания,  сооружения,    рабочие и силовые машины и 
оборудование,   измерительные   и   регулирующие   приборы   и   устройства,   вычислительная 
техника, транспортные средства, инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь и 
принадлежности и прочие соответствующие объекты. 
В составе основных средств учитываются находящиеся в собственности Общества земельные 
участки, объекты природопользования (вода, недра и другие природные ресурсы), капитальные 
вложения в арендованные объекты основных средств. 

8.4 Учет основных средств в Обществе осуществляется в соответствии с ПБУ 6/01  «Учет 
основных   средств»,   утвержденным   Приказом   Минфина   РФ   №   26н   от   30.03.2001    (с 
изменениями и дополнениями), Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных 
средств,  утвержденными Приказом Минфина РФ №33н от 20.07.1998.  (с изменениями и 
дополнениями) и другими нормативными актами. 
Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, т.е. в 
сумме фактических расходов на их приобретение, сооружение и изготовление за исключением 
налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации). Фактическими затратами на 
приобретение, сооружение и изготовление основных средств являются: 

1) суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу); 
2) суммы,    уплачиваемые    организациям    за    осуществление    работ    по    договору 

строительного подряда и иным договорам; 
3) суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, 

связанные с приобретением основных средств; 
4) регистрационные сборы, государственные пошлины и другие аналогичные платежи, 

произведенные в связи с приобретением (получением) прав на объект основных средств; 
5) таможенные пошлины и таможенные сборы; 
6) не возмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением объекта основных 

средств; 
7) вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации и иным лицам, через 

которую приобретен объект основных средств; 
8) иные   затраты,    непосредственно   связанные   с   приобретением,    сооружением   и 

изготовлением объекта основных средств. В частности, начисленные до принятия объекта 
основных   средств   к   бухгалтерскому   учету   проценты   по   заемным   средствам,   если   они 
привлечены для приобретения, сооружения или изготовления этого объекта. 
 

8.5 Фактические   затраты      на   приобретение   и   сооружение   объектов   основных   средств 
определяются с учетом суммовых разниц, возникающих до принятия основных средств к учету 
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на счет 01 (ввода в эксплуатацию) в случаях, когда оплата производится в рублях в сумме, 
эквивалентной  сумме  в   иностранной  валюте   (условных  денежных  единицах).   Суммовые 
разницы,   возникающие  после  принятия  основных  средств  к учету  на  счет  01   (ввода  в 
эксплуатацию),  отражаются в составе внереализационных расходов (доходов) на счете 91 
«Прочие доходы и расходы». 

8.6 Первоначальной  стоимостью  основных  средств,   внесенных  в  счет  вклада  в уставный 
капитал    Общества,    признается    их    денежная    оценка,    согласованная        учредителями 
(участниками)   организации,   если   иное   не   предусмотрено   законодательством  Российской 
Федерации. 
8.7 Первоначальная      стоимость      основных      средств,       полученных      по      договорам, 
предусматривающим        исполнение    (оплату)    обязательств    не    денежными    средствами 
определяется в порядке, предусмотренном пунктом 11 ПБУ 6/01. 

8.8 Стоимость основных средств, по которой они были приняты к бухгалтерскому учету, не 
подлежат    изменению,    кроме    случаев,    установленных    законодательством    Российской 
Федерации. 

Изменение первоначальной стоимости основных средств допускается в случаях достройки, 
дооборудования, реконструкции, модернизации и частичной ликвидации объектов основных 
средств. 

8.9 Общество может на начало отчетного года переоценивать группы однородных объектов 
основных средств по текущей (восстановительной) стоимости путем индексации или прямого 
пересчета по документально подтвержденным рыночным ценам. 
Результаты переоценки объектов основных средств отражаются в бухгалтерском учете согласно 
требованиям пункта 15 ПБУ6/01 и в обязательном порядке раскрываются в бухгалтерской 
отчетности. 

Сумма дооценки объекта основных средств в результате переоценки отражается по дебету 
счета 01 «Основные средства» и кредиту счета 83 «Добавочный капитал». Сумма дооценки, 
равная сумме его уценки, проведенной в предыдущие отчетные периоды и отнесенной в дебет 
(кредит) счета 91 «Прочие доходы и расходы» в качестве операционных расходов (доходов). 

Сумма уценки объектов основных средств в результате переоценки относится на счет учета 
нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) в дебет счета 84 «Нераспределенная прибыль 
(нераспределенный убыток)» и раскрывается в пояснительной записке к бухгалтерской 
отчетности Общества. 

Сумма уценки объектов основных средств относится в уменьшение добавочного капитала, 
образованного за счет сумм дооценки этого объекта, проведенной в предыдущие отчетные 
годы. Превышение суммы уценки объекта основных средств над суммой дооценки его, 
зачисленной в добавочный капитал в результате переоценки, проведенной в предыдущие 
отчетные периоды, относится на счет учета нераспределенной прибыли. 

8.10 Объекты основных средств, стоимостью   не более 10 000 рублей за единицу, подлежат 
списанию на затраты на производство (расходы на продажу) путем начисления амортизации в 
размере 100% по мере отпуска их в производство или эксплуатацию. 

Начисление амортизации отражается в общем порядке по дебету соответствующего счета учета 
затрат, расходов (в зависимости от источников финансирования) и кредиту счета 02 
«Амортизация основных средств». 

Приобретенные книги, брошюры и т.п. издания списываются на затраты на производство 
(расходы на продажу) по мере их отпуска в эксплуатацию. 
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8.11 Стоимость основных средств организации погашается путем начисления амортизации. 

8.12 В Обществе применятся линейный метод начисления амортизации. 

8.13     В     бухгалтерском     учете     начисление     амортизации     по     основным     средствам 
производственного назначения отражается     по кредиту  счета 02 «Амортизация основных 
средств» в корреспонденции со счетами учета затрат на производство и издержек обращения, по 
основным средствам, сданным в текущую аренду амортизация относится на расходы, 
связанные с арендой имущества, по основным средствам непроизводственного назначения - на 
источники финансирования. 

8.14 Срок полезного использования объекта основных средств определяется организацией 
при принятии объекта к бухгалтерскому учёту. Определение срока полезного использования 
объекта основных средств производится исходя из: 

- ожидаемого   срока   использования   этого   объекта   в   соответствии   с   ожидаемой 
производительностью или мощностью; 

- ожидаемого физического износа; 
- нормативно-правовых   и   других   ограничений   использования   этого   объекта   (срок 

аренды). 
 

8.15 По приобретенным, после 1-го января 2002 года, бывшим в эксплуатации объектам 
основных средств амортизация начисляется исходя из сроков фактической эксплуатации и 
предполагаемых сроков полезного использования объектов. Предполагаемый срок полезного 
использования рассчитывается как разность между сроком использования, исчисленным для 
новых объектов, и сроком фактической эксплуатации. 

8.16 В соответствии с действующим законодательством не начисляется амортизация: 
 
- на объекты основных средств, потребительские свойства которых с течением времени 
не изменяются (земельные участки и объекты природопользования); 
- объекты жилищного фонда (жилые дома, общежития, квартиры и др.); 
- фонды, переведенные в установленном порядке на консервацию; 
- объекты внешнего благоустройства; 
- объекты дорожного хозяйства; 
- многолетние насаждения, не достигшие эксплутационного возраста; 
 

8.17 В течение срока использования объекта основных средств начисление амортизационных 
отчислений не приостанавливается, кроме случаев перевода его по решению руководителя 
организации на консервацию на срок более трех месяцев, а также в период восстановления 
объекта, продолжительность которого превышает 12 месяцев. 

8.18 Если    в    результате    реконструкции,    достройки,    дооборудования,    реконструкции, 
модернизации     улучшаются     его     первоначальные     технико-экономические     показатели, 
произведенные    затраты    увеличивают первоначальную стоимость такого объекта,  а срок 
полезного использования подлежит пересмотру. В месяце, следующим за месяцем, в котором 
закончены и приняты указанные выше работы, начисление амортизации производится исходя 
из увеличенной стоимости объекта и вновь определенного срока полезного использования. 

8.19 Для   учета   выбытия   объектов   основных   средств   (продажи,   списания,   частичной 
ликвидации и т.п.) к счету 01 «Основные средства» предусмотрен субсчет    03 «Выбытие 
основных средств». В дебет этого субсчета переносится стоимость выбывающего объекта 
основных средств, а в кредит сумма накопленной амортизации со счета 02 «Амортизация 
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основных средств».     Остаточная стоимость выбывшего основного средства списывается с 
кредита счета 01.03 в дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы». 

8.20 Затраты   на   проведение   ремонта   основных   средств   включаются   в   себестоимость 
продукции по соответствующим элементам затрат без образования ремонтного фонда. 

9       Нематериальные активы 
9.2 Учет   нематериальных   активов   осуществляется   в   соответствии   с   положением   по 
бухгалтерскому учету ПБУ 14/2000, утвержденным приказом Минфина   РФ от 16.10.2000 № 
91н. 

К нематериальным относятся активы, отвечающие следующим условиям: 
- отсутствие материально-вещественной (физической) структуры, 
- возможность   идентификации   (выделения,   отделения)   организацией   от   другого 
имущества, 
- использование в производстве продукции, при выполнении или оказании услуг либо 
для управленческих нужд организации, 
- использование в течение длительного времени (т.е. срок полезного использования 
превышает 12 мес.), 
- способность приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем, 
- наличие  надлежаще  оформленных  документов,   подтверждающих  существование 
самого    актива    и    исключительного    права    у    организации    на    результаты 
интеллектуальной    деятельности     (патенты,     свидетельства,     другие     охранные 
документы и т.п.) 
К нематериальным активам относятся объекты интеллектуальной собственности 
(исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности): 
- исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, 
модель 
- исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных; 
- исключительное право владельца на товарный знак, 
- имущественное право автора или иного правообладателя на топологии интегральных 
схем, 
- деловая репутация организации, 
- организационные  расходы (расходы, связанные с образованием юридического лица, 
признанные   в    соответствии   с   учредительными   документами   частью    вклада 
участников в уставный (складочный) капитал). 

9.3 Нематериальные активы отражаются в учете и отчетности в сумме фактических расходов 
на приобретение, создание, изготовление, и расходов на приведение их в состояние, в котором 
они пригодны к использованию в запланированных целях. 
Первоначальная стоимость нематериальных активов, полученных в качестве вклада в уставный 
капитал - исходя из их денежной оценки, согласованной учредителями (участниками) 
организации, если иное не предусмотрено законом. 
Стоимость нематериальных активов, по которой они приняты к бухгалтерскому учету, не 
подлежит изменению. 

9.4 Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету отражается по дебету счета 04 
в корреспонденции со счетом 08. 

9.5 Амортизация нематериальных  активов -  начисляется линейным способом,  исходя из 
первоначальной стоимости нематериальных активов и нормы амортизации, исчисленной из 
расчета срока полезного использования этого объекта. 

9.6 Срок полезного использования нематериальных активов определяется организацией при 
принятии   объекта   к   бухгалтерскому   учету.   По   нематериальным   активам,   по   которым 
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невозможно определить срок   полезного использования, нормы амортизационных отчислений 
устанавливаются в расчете на двадцать лет (но не более срока деятельности Общества). 

9.7 Амортизационные   отчисления  по  нематериальным   активам,   кроме   организационных 
расходов,   отражаются  в  бухгалтерском учете  на  счете  05 «Амортизация  нематериальных 
активов». Амортизация нематериальных активов в бухгалтерском учете отражается по кредиту 
счета 05 в корреспонденции со счетами учета затрат на производство и издержек обращения. 
Амортизационные отчисления по организационным расходам, связанным с образованием 
юридического лица и признанным в соответствии с учредительными документами частью 
вклада участников (учредителей) в уставный капитал предприятия, отражаются в 
бухгалтерском учете путем равномерного уменьшения первоначальной стоимости в течение 20 
лет непосредственно на счете 04 «Нематериальные активы». 

9.8 При выбытии нематериальных активов их стоимость, учтенная на счете 04 
«Нематериальные активы», уменьшается на сумму начисленной амортизации (с дебета 05 
«Амортизация нематериальных активов»). Остаточная стоимость списывается с кредита счета 04 
в дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы». 

10     Учет материально - производственных запасов 

10.1. Учет производственных запасов осуществляется на основании Положения по 
бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01, 
утвержденного приказом Минфина РФ от 09.06.2001 г. № 44н. 

10.2 К материально-производственным запасам относятся: 
• сырье и материалы, используемые при производстве (выполнении работ, оказании 
услуг), предназначенные для продажи, используемые для управленческих нужд; 
• готовая продукция; 
• товары. 
 

10.3 Производственные запасы и товары отражаются в учете и отчетности по фактической 
себестоимости. 

10.4 Фактическая себестоимость определяется исходя из затрат на их приобретение: 
 
• суммы, уплачиваемые в соответствии с договором продавцу без учета налога на 
добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов; 
• суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, 
связанные с приобретением материально-производственных запасов; 
• таможенные пошлины; 
• затраты по заготовке и доставке производственных запасов до места их использования, 
включая расходы по страхованию. 
• вознаграждения,    уплачиваемые    посреднической    организации,    через    которую 
приобретены производственные запасы; 
• невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением производственных 
запасов; 
• иные затраты, непосредственно связанные с приобретением. 

10.5 Фактические    затраты        на    приобретение    материально-производственных    запасов 
определяются    с   учетом    суммовых    разниц,    возникающих    до    принятия    материально- 
производственных запасов к бухгалтерскому учету в случаях, когда оплата производится в 
рублях в сумме, эквивалентной сумме в иностранной валюте (условных денежных единицах). 
Суммовые разницы, возникающие после принятия материально-производственных запасов к 
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бухгалтерскому учету, отражаются в составе внереализационных доходов (расходов) на счете 
91 «Прочие доходы и расходы». 

10.6 Фактической  стоимостью   материально  -   производственных  запасов,   полученных  по 
договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, 
признается стоимость активов, переданных или подлежащих передаче Обществом. Стоимость 
активов, переданных или подлежащих передаче, определяется исходя из цены, по которой 
Общество  определяет  стоимость  аналогичных  активов.  Если  невозможно  установить  эту 
стоимость, то стоимость полученных материально-производственных запасов определяется 
исходя из цены приобретения аналогичных запасов. 

10.7 Фактическая   себестоимость   материально-производственных   запасов,   в   которой   они 
приняты к бухгалтерскому учету, не подлежит изменению, кроме случаев, установленных 
законодательством РФ. 

10.8 Фактическая себестоимость материальных ресурсов при списании в производство  (работ, 
услуг) и ином выбытии определяется по средней себестоимости .Стоимость материалов, по 
которым по условиям договора момент перехода права собственности наступает при отгрузке, и 
оставшихся на конец месяца в пути или не вывезенных со складов поставщиков, в конце месяца 
отражается по дебету счета 10 «Материалы» субсчета «Материалы в пути, по которым перешло 
право собственности» и кредиту счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» (без 
оприходования   этих   ценностей   на   склад)   в   оценке,   предусмотренной   в   договоре,   с 
последующим уточнением фактической себестоимости. 

10.9 При выбытии материалов (продаже, списании, передаче безвозмездно и др.) их стоимость 
списывается в дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы» с кредита счета 10 «Материалы». 

11 Учет затрат на производство,   распределение расходов и калькулирование себестоимости 
продукции 

11.2 Для учета производственных затрат Общества по обычным видам деятельности планом 
счетов предусмотрены счета: 

- 20 «Основное производство» 
- 26 «Общехозяйственные расходы» 

Прямые расходы Общества по обычным видам деятельности собираются в течение месяца на 
отдельном субсчете счета 20 «Основное производство» по статьям затрат. 

В аналитическом учете счета 20 «Основное производство» расходы собираются по видам 
деятельности Общества. Объектами учета расходов по договорам в области управления, по 
консультационным услугам, по выполняемым работам, а также по другим видам деятельности -
договор; по предоставлению в пользование товарных знаков - товарные знаки. 

Сумма заработной платы работников, относимая в дебет счета 20 «Основное производство» по 
обычным видам деятельности, определяется исходя из количества фактически отработанных 
часов. 

Суммы командировочных расходов, непосредственно связанных с осуществлением обычных 
видов деятельности, являются прямыми расходами и относятся в дебет счета 20 «Основное 
производство» по конкретному виду деятельности и по конкретному договору, к расходам по 
которому относятся данные командировочные расходы. 

Общехозяйственные (управленческие) расходы, коммерческие расходы по окончании 
отчетного периода списываются на реализованную продукцию в дебет счета 90 «Продажи». 
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12 Незавершенное производство и расходы будущих периодов 

12.1 Датой выполнения работ, оказания услуг является дата подписания акта выполненных 
работ (оказанных услуг). Работы и услуги, по которым не оформлены акты выполненных работ 
(оказанных услуг), учитываются в составе незавершенного производства на счете 20 «Основное 
производство». 

12.2 Незавершенное производство отражается в балансе по производственной себестоимости. 

12.3 Cданные заказчиком работы и оказанные услуги за отчетный период списываются с 
кредита счета 20 «Основное производство» в дебет счета 90/2 «Продажи» на основании акта 
выполненных работ (оказанных услуг). 

12.4 Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным 
периодам, учитываются  в  бухгалтерском учете  и отражаются в  отчетности отдельно  как 
расходы будущих периодов. 

В состав расходов будущих периодов включаются: 
лицензии на осуществление определенных видов деятельности, погашение которых 
осуществляется в течение срока действия данных лицензий; 
расходы,   связанные   с   приобретением   программных   продуктов   и  баз   данных   по 
договорам купли-продажи или договорам мены, если эти активы не соответствуют 
условиям,  установленным  для  признания  их  в  качестве  нематериальных  активов (п.3 ПБУ 
14/2000); другие расходы, относящиеся к следующим отчетным периодам. 

Расходы будущих периодов подлежат списанию по видам расходов равномерно в течение 
периода, к которому они относятся. Срок списания каждого вида указанных расходов 
устанавливается на основании специального расчета в момент их возникновения и отражения в 
бухгалтерском учете. 

Аналитический учет расходов будущих периодов ведется на 97 счете «Расходы будущих 
периодов» по отдельным видам расходов. 

13 Расходы на продажу 

13.1 Расходы на продажу признаются полностью в отчетном периоде и списываются в дебет 
счета 90 «Продажи». 

14 Доходы от обычных видов деятельности 

14.1. Обычными видами деятельности предприятия являются: 
• оказание комплексных услуг в области управления; 
• оказание консультационных услуг; 
• предоставление в пользование товарных знаков по лицензионным договорам; 
• капиатоловложения в ценные бумаги 
• другие виды деятельности, связанные с получением дохода, в соответствии с ПБУ 9/99 
«Доходы организации». 
 

14.2 Выручка (доход) от выполнения работы, оказания услуги признается в бухгалтерском 
учете на дату подписания акта оказанных услуг по договорам с заказчиками. 

14.3 Выручка (доход) по предоставлению в пользование товарных знаков по лицензионным 
договорам считается последний день месяца. 
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15 Прочие доходы и расходы 

15.1 Прочие доходы и расходы организации принимаются к учету в соответствии с 
Положениями по бухгалтерскому учету ПБУ 9/99 и ПБУ 10/99 и отражаются в учете на счете 91 
«Прочие доходы и расходы». 
 
15.2 Пени, штрафы, неустойки за нарушение условий договоров признаются в бухгалтерском 
учете в том отчетном периоде, в котором судом вынесено решение об их взыскании или они 
признаны должником. 
15.3 Проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств Общества, 
учитываются по кредиту счета 91 «Прочие доходы и расходы» в составе прочих операционных 
доходов (п.7 ПБУ 9/99 «Доходы организации»). 

15.4 Доходы   и   расходы   от   деятельности   третейского   суда   учитываются   в   составе 
операционных доходов (расходов). 

15.5 Бухгалтерский учет операций третейского суда ведется обособленно от других видов 
деятельности Общества: 

16 Капитал и резервы 

16.1 В бухгалтерском учете отражается величина уставного капитала, зарегистрированная  в 
учредительных   документах   как   совокупность   вкладов   (долей,   акций   по   номинальной 
стоимости, паевых взносов) учредителей (участников) организации. 

16.2 Суммы дооценки основных средств Общества, проводимой в установленном порядке, 
учитываются как добавочный капитал. 

16.3 Активы, полученные безвозмездно, в том числе по договору дарения учитываются в 
составе доходов будущих периодов и отражаются по кредиту счета 98 «Доходы будущих 
периодов» в корреспонденции со счетом 08 «Вложения во внеоборотные активы». Амортизация 
по основным средствам, полученным безвозмездно отражается в учете по кредиту счета 02 
«Амортизация основных средств» в корреспонденции со счетами учета затрат на производство 
и издержек обращения.   Одновременно с начислением амортизации суммы, учтенные на счете 
98 по безвозмездно полученным активам, списываются в кредит счета 91 «Прочие доходы и 
расходы», увеличивая налогооблагаемую базу по прибыли. 

17 Учет расчетов по имущественному и добровольному личному страхованию 

17.1 Общество   осуществляет   расходы   по   добровольному   страхованию   имущества   и 
медицинскому страхованию своих сотрудников. 

17.2 Указанные отчисления включаются в себестоимость продукции в полном размере. 

17.3 Начисленные суммы страховых платежей  отражаются по кредиту счета 76.01 «Расчеты 
по имущественному и личному страхованию» в корреспонденции со счетами учета затрат на 
производство -товаров (выполнение работ, оказание услуг) 

17.4 Перечисленные суммы страховых платежей списываются с кредита счетов по учету 
денежных средств (51,52,50) в дебет счета 76.01. 

17.5 Потери товарно-материальных ценностей списываются с кредита счетов 10, 40, 41 и др. 
в дебет счета 76.01. 
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17.6 Суммы страхового возмещения,  полученные Обществом от страховых организаций, 
отражаются по дебету счетов учета денежных средств (51,52,50) и кредиту счета 76.01. 

17.7 Не    компенсируемые    страховыми    возмещениями    потери    от    страховых    случаев 
списываются в дебет счета 99 «Прибыли и убытки» с кредита счета 76.01. 
 
17.8 Аналитический учет по счету 76.01 ведется по страховщикам и отдельным договорам 
страхования. 

18 Учет прибыли (убытков), фондов, использования прибыли 

18.1 Прибыль (убыток) представляет собой конечный финансовый      результат (прибыль или 
убыток),    выявленный   за   отчетный   период   на   основании   бухгалтерского   учета   всех 
хозяйственных     операций Общества и отражается на счете 99 «Прибыли и убытки». 

Конечный финансовый результат слагается из финансового результата от обычных видов 
деятельности, а также прочих доходов и расходов, включая чрезвычайные. По дебету счета 99 
отражаются убытки (потери, расходы), а по кредиту - прибыли (доходы) организации. 

18.2 По окончании отчетного года при составлении годовой бухгалтерской отчетности счет 
99 «Прибыли и убытки» закрывается заключительной записью декабря в кредит (дебет) счета 
84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года». 

18.3 Прибыли или убытки,  выявленные в отчетном году,  но относящиеся к операциям 
прошлых лет, включаются в состав внереализационных доходов (расходов) отчетного года. 

18.4 Доходы,   полученные   в   отчетном   году,   но   относящиеся   к   следующим   отчетным 
периодам, отражаются в учете и отчетности отдельной статьей на счете 98 «Доходы будущих 
периодов».  Эти доходы подлежат отнесению на финансовые результаты при наступлении 
отчетного периода, к которому они относятся. 

18.5 Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия, распределяется в соответствии с 
решением собрания акционеров. 

19 Учет курсовых и суммовых разниц 

19.1 Положительные   и   отрицательные   курсовые   разницы,    образующиеся   в   связи   с 
изменением официального курса иностранных валют по отношению к российскому рублю в 
течение отчетного года учитываются в составе внереализационных доходов и расходов на счете 
91 «Прочие доходы и расходы». 
19.2 Суммовые разницы, возникающие при отражении дохода (выручки) организации в том 
отчетном периоде, когда отражена выручка, учитываются в составе выручки. 

19.3 В случае, когда суммовые разницы возникли в периоде, последующем за тем, в котором 
был отражена выручка (приход), они относятся на внереализационные доходы (расходы) и 
отражаются на счете 91 «Прочие доходы и расходы». 
19.4. Суммовые разницы, возникшие по операциям приобретения основных средств и товарно-
материальных ценностей и финансовых вложений после принятия данных активов к учету, 
относятся на внереализационные доходы (расходы). 

20 Оценка задолженности по полученным займам 

20.1 Учет задолженности по полученным займам (кроме беспроцентных и государственного 
займа) осуществляется на Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету 
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«Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию» (ПБУ 15/01), утвержденным Приказом 
Минфина РФ № 60н от 02.08.2001. 

20.2 Заёмные средства, срок погашения которых по договору займа или кредита превышает 
12   месяцев,   числящиеся   на   момент   получения   в   составе   долгосрочной   задолженности, 
переводятся в состав краткосрочной задолженности, когда до момента погашения остается 365 
дней. 

20.3 Дополнительные затраты, связанные с получением займов и кредитов, размещением 
заёмных средств учитываются в составе операционных расходов в том отчётном периоде в 
котором были произведены. 

20.4 Обязательства Общества перед банками и другими организациями оцениваются в учете с 
начисленными по обязательствам процентами. Проценты отражаются в бухгалтерском учете в 
соответствии с ПБУ 15/01. Начисленные суммы процентов, кредиты и займы, неоплаченные в 
срок учитываются обособленно. 

21. Учет расчетов по налогу на прибыль 

21.1 Порядок формирования в бухгалтерском учете и раскрытие в бухгалтерской отчетности 
расчетов   по   налогу    на   прибыль   осуществляется    в   соответствии   с   Положением   по 
бухгалтерскому   учету   «Учет  расчетов   по   налогу   на   прибыль»,   утвержденное   приказом 
Минфина РФ от 19 ноября 2002 г. № 114 н. 

21.2 Согласно пункту 3 ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» разница между 
бухгалтерской   прибылью   (убытком)   и  налогооблагаемой   прибылью   (убытком)   отчетного 
периода, образовавшаяся в результате применения различных правил признания доходов и 
расходов, которые установлены в нормативных правовых актах по бухгалтерскому учету и 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, складывается из постоянных и 
временных разниц. 

21.3 Постоянные    разницы    представляют    собой    доходы    и    расходы,    формирующие 
бухгалтерскую прибыль (убыток) отчетного периода и исключаемые из расчета налоговой базы 
по налогу на прибыль как отчетного, так и последующих отчетных периодов. 

21.4 Постоянные разницы возникают в результате: 
• превышения фактических расходов, учитываемых при формировании бухгалтерской 
прибыли (убытка), над расходами, принимаемыми для целей налогообложения, по 
которым предусмотрены ограничения по расходам; 
• непризнания   для   целей   налогообложения   расходов,   связанных   с   передачей   на 
безвозмездной   основе   имущества   (товаров,   работ,   услуг),   в   сумме   стоимости 
имущества (товаров, работ, услуг) и расходов, связанных с этой передачей; 
• непризнания для целей налогообложения убытка, связанного с появлением разницы 
между оценочной стоимостью имущества при внесении его в уставный (складочный) 
капитал другой организации и стоимостью, по которой это имущество отражено в 
бухгалтерском балансе у передающей стороны; 
• образования убытка, перенесенного на будущее, который по истечении определенного 
времени, согласно законодательству Российской Федерации о налогах и сборах, уже не 
может быть принят в целях налогообложения как в отчетном, так и в последующих 
отчетных периодах; 
• прочие аналогичные разницы. 

21.5 Аналитический   учет   постоянных   налоговых   активов   и   обязательств   в   Обществе 
организован в разрезе двух субсчетов счета 99 «Прибыли и убытки»: 
• 99.2.3 «Постоянные налоговые обязательства»; 
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• 99.2.4 «Постоянные налоговые активы». 

21.6 Временные разницы в зависимости от характера их влияния на налогооблагаемую прибыль 
(убыток) подразделяются на: 

 
• вычитаемые временные разницы (счет 09 «Отложенные налоговые активы»); 
• налогооблагаемые     временные     разницы     (счет     77     «Отложенные     налоговые 
обязательства»). 

21.7 Вычитаемые временные разницы при формировании налогооблагаемой прибыли (убытка) 
приводят к образованию отложенного налога на прибыль (отложенного налогового актива), 
который уменьшает сумму налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за 
отчетным или в последующих отчетных периодах. 

21.8. Вычитаемые временные разницы образуются в результате: 
• применения разных способов расчета амортизации для целей бухгалтерского учета и 
целей определения налога на прибыль; 
• применения разных способов признания коммерческих и управленческих расходов в 
себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг в отчетном периоде для 
целей бухгалтерского учета и целей налогообложения; 
• излишне уплаченного налога, сумма которого не возвращена в организацию, а принята 
к зачету при формировании налогооблагаемой прибыли в следующем за отчетным или 
в последующих отчетных периодах; 
• убытка, перенесенного на будущее, не использованного для уменьшения налога на 
прибыль в отчетном периоде, но который будет принят в целях налогообложения в 
последующих отчетных периодах, если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах; 
• применения, в случае продажи объектов основных средств, разных правил признания 
для целей  бухгалтерского учета и целей  налогообложения  остаточной стоимости 
объектов основных средств и расходов, связанных с их продажей; 
• наличия кредиторской задолженности за приобретенные товары (работы, услуги) при 
использовании    кассового    метода    определения    доходов    и    расходов    в    целях 
налогообложения, а в целях бухгалтерского учета - исходя из допущения временной 
определенности фактов хозяйственной деятельности; 
• прочие временные разницы. 

21.9 Налогооблагаемые временные разницы являются источником образования отложенного 
налога  на  прибыль  (отложенного  налогового  обязательства),  который увеличивает сумму 
налога   на   прибыль,   подлежащего  уплате   в   бюджет   в   следующем  за   отчетным   или   в 
последующих отчетных периодах. 

21.10 Налогооблагаемые временные разницы образуются в результате: 
• применения разных способов расчета амортизации для целей бухгалтерского учета и 
целей определения налога на прибыль; 
• признания выручки от продажи продукции (товаров, работ, услуг) в виде доходов от 
обычных видов деятельности  отчетного  периода,  а также  признания  процентных 
доходов    для    целей    бухгалтерского    учета    исходя    из    допущения    временной 
определенности фактов хозяйственной деятельности, а для целей налогообложения - 
по кассовому методу; 
• отсрочки или рассрочки по уплате налога на прибыль; 
• применения различных правил отражения процентов, уплачиваемых организацией за 
предоставление ей в пользование денежных средств (кредитов, займов) для целей 
бухгалтерского учета и целей налогообложения; 
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• прочие временные разницы. 

21.11 Временные    разницы    отчетного    периода    отражаются    в    аналитическом    учете 
соответствующего счета учета активов и обязательств, в оценке которых возникла вычитаемая 
временная разница или налогооблагаемая временная разница. 
 
21.12 В Отчете о прибылях и убытках (Форма №2) бухгалтерской отчетности Общества на 
отчетную дату (квартал) отражаются: 
• отложенные налоговые активы; 
• отложенные налоговые обязательства; 
• текущий налог на прибыль (текущий налоговый убыток); 
• постоянные налоговые разницы. 

22. События после отчетной даты 

22.1 События после отчетной даты учитываются в Обществе в соответствии с Положением по 
бухгалтерскому учету «События после отчетной даты», утвержденным приказом Минфина РФ 
от 25 ноября 1998 г. №56н. 

22.2 Событием после отчетной даты признается факт хозяйственной деятельности, который 
оказал или может оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или 
результаты деятельности Общества, который имел место в период между отчетной датой и 
датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год, а также объявление годовых 
дивидендов по результатам деятельности акционерного Общества за отчетный год. 

22.3 К событиям после отчетной даты Общество относит: 
 
• произведенную    после    отчетной    даты    оценку    активов,    результаты    которой 
свидетельствуют    об    устойчивом    и    существенном    снижении    их    стоимости, 
определенной по состоянию на отчетную дату; 
• получение информации о финансовом состоянии и результатах деятельности дочерних 
и зависимых организаций, ценные бумаги которых котируются на фондовых биржах, 
подтверждающей  устойчивое  и  существенное  снижение  стоимости  долгосрочных 
финансовых вложений Общества; 
• объявление    дивидендов    дочерними    и    зависимыми    обществами    за    периоды, 
предшествовавшие отчетной дате; 
• получение от страховой организации материалов по уточнению размеров страхового 
возмещения, по которому по состоянию на отчетную дату велись переговоры; 
• обнаружение после отчетной даты существенной ошибки в бухгалтерском учете или 
нарушения законодательства при осуществлении деятельности Общества,  которые 
ведут к искажению бухгалтерской отчетности за отчетный период. 
• приобретение предприятия как имущественного комплекса; 
• принятие решения об эмиссии акций и иных ценных бумаг; 
• крупная   сделка,   связанная   с   приобретением   и   выбытием   основных   средств   и 
финансовых вложений; 
• пожар, авария, стихийное бедствие или другая чрезвычайная ситуация, в результате 
которой уничтожена значительная часть активов Общества; 
• непрогнозируемое изменение курсов иностранных валют после отчетной даты; 
• действия органов государственной власти (национализация и т.п.); 
• события, подтверждающие существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия, 
в которых Общество вело свою деятельность; 
• события,   свидетельствующие   о   возникших   после   отчетной   даты  хозяйственных 
условиях, в которых Общество ведет свою деятельность. 
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22.4 Существенное событие после отчетной даты отражается в бухгалтерской отчетности за 
отчетный год независимо от положительного или отрицательного его характера для Общества. 
 
22.5 Событие   после   отчетной   даты   признается   существенным,   если   без  знания   о   нем 
пользователями   бухгалтерской   отчетности   невозможна   достоверная   оценка   финансового 
состояния, движения денежных средств или результатов деятельности Общества. 

22.6 Последствия событий после отчетной даты отражаются в бухгалтерской отчетности путем 
раскрытия соответствующей информации в пояснительной записке к годовой бухгалтерской 
отчетности. 

23. Условные факты хозяйственной деятельности 

23.1 Условные факты хозяйственной деятельности в Обществе отражаются в соответствии с 
Положением   по   бухгалтерскому   учету   «Условные   факты   хозяйственной   деятельности», 
утвержденным приказом Минфина РФ от 28 ноября 2001 г. № 96н 

23.2 Условным фактом хозяйственной деятельности является имеющий место по состоянию на 
отчетную  дату   факт  хозяйственной  деятельности,   в  отношении  последствий  которого  и 
вероятности их возникновения в будущем существует неопределенность, т.е. возникновение 
последствий зависит от того, произойдет или не произойдет в будущем одно или несколько 
неопределенных событий. 

23.3 К условным фактам хозяйственной деятельности Общество относит: 
 
• выданные до отчетной даты гарантии, поручительства и другие виды обеспечения 
обязательств в пользу третьих лиц, сроки исполнения по которым не наступили; 
• продажа или прекращение какого-либо направления деятельности Общества, закрытие 
подразделений Общества или их перемещение в другой географический регион; 
• другие аналогичные факты. 
 

23.4 Последствиями условного факта, определяемыми по состоянию на отчетную дату при 
формировании бухгалтерской отчетности Общество принимает как условные обязательства или 
условные активы. 

23.5 Под условным обязательством Общество принимает последствие условного факта, которое 
в будущем с очень высокой или высокой степенью вероятности может привести к уменьшению 
экономических выгод. 

23.6 К условным обязательствам Общество относит: 
 
• существующие на отчетную дату обязательства Общества, в отношении величины 
либо срока исполнения которого существует неопределенность; 
• возможное обязательство Общества, существование которого на отчетную дату может 
быть подтверждено исключительно наступлением либо не наступлением будущих 
событий, не контролируемых Обществом. 
 

23.7 К условным активам относятся последствия условного факта, которые в будущем, с очень 
высокой или высокой степенью вероятности, приведут к увеличению экономических выгод 
Общества. 
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23.8 Информация об условных активах раскрывается в пояснительной записке к бухгалтерской 
отчетности Общества за отчетный период в том случае, если существует высокая или очень 
высокая вероятность того, что Общество их получит. 

23.9 Информация об условных активах, раскрываемая в пояснительной записке к бухгалтерской 
отчетности Общества, не содержит указания на степень вероятности или величину оценки 
условного актива. 
 
24. Информация по сегментам 

24.1 Учет и представление информации по сегментам в бухгалтерской отчетности Общества 
осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация по 
сегментам» (ПБУ 12/2000), утвержденным приказом Минфина РФ от 27 января 2000 г. №11н. 

24.2 Общество раскрывает в бухгалтерской отчетности следующие сегменты: 
 
• операционный сегмент по основной деятельности (доходы, затраты, прибыль); 
• операционный сегмент по потребителям товаров (работ, услуг); 
• географический сегмент (доходы, затраты, прибыль). 
 

24.3 Общество раскрывает информацию об активах Общества, степени их участия в обычных 
видах деятельности. 

24.4 При выделении информации по географическим сегментам Общество исходит из: 
сходства деятельности; 
 
• рисков, присущих деятельности Общества в географическом регионе; 
• общности правил валютного контроля; 
• валютного риска, связанного с деятельностью Общества в географическом регионе. 

24.5 Исходя  из  организационной  структуры и  системы  внутренней  отчетности  Общества 
информация  по  географическому   сегменту   выделяется  по  местам  расположения  активов 
(ведения деятельности Общества) и по местам расположения рынков сбыта (потребителей 
(покупателей) товаров, работ, услуг). 

25. Информация об аффилированных лицах 

25.1 Учет   и   представление   информации   об   аффилированных   лицах   осуществляется   в 
соответствии  с Положением  по  бухгалтерскому  учету  «Информация  об  аффилированных 
лицах» ПБУ 11/2000, утвержденным приказом Минфина РФ от 13 января 2000 г. №5н. 

25.2 К информации об аффилированных лицах в бухгалтерской отчетности относятся данные 
об операциях между Обществом и аффилированными лицами. 

25.3 Перечень аффилированных лиц, информация о которых раскрывается в бухгалтерской 
отчетности устанавливается Обществом самостоятельно на основе ПБУ 11/2000 «Информация 
об аффилированных лицах», а также с учетом соблюдения требования приоритета содержания 
перед формой. 

25.4 Общество раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию об аффилированных 
лицах независимо от того, имели ли место в отчетном периоде такого рода операции. 

25.5 Информация об аффилированных лицах включается в пояснительную записку, входящую в 
состав бухгалтерской отчетности, в виде отдельного раздела. 
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26. Внесение изменений и дополнений в учетную политику 

26.1 Настоящая учетная политика разработана в 2004 году, вводится в действие с 2005 года на 
неопределенный срок. 

26.2 В соответствии с пунктом 4 статьи 6 Закона о бухгалтерском учете изменения в 
учетной политике могут иметь место в случаях: 
- реорганизация предприятия; 
- смены собственников предприятия; 
- изменения нормативной базы или законодательства по бухгалтерскому учету; 
- разработки новых способов ведения учета (как Минфином, так и самим Обществом); 
- нового существенного изменения условий деятельности Общества. 

Для сопоставимости данных отчетности все изменения в учетной политике вводятся с 
начала нового финансового года. Исключения возможны, если нормативными актами по 
бухгалтерскому учету вводятся новые нормы, которым придается обратная сила. 

26.3 При   изменении   видов   осуществляемой   деятельности,   а  также   в   случаях,   когда  у 
предприятия появляются новые виды деятельности   новые обособленные подразделения   или 
возникают иные факторы, оказывающие влияние на ведение бухгалтерского учета  в учетную 
политику    могут    вноситься    изменения,    связанные    с    возникновением    новых    фактов 
хозяйственной деятельности. 

26.4 Все изменения, вносимые в Учетную политику, с указанием причины их возникновения и 
даты начала действия, оформляются приказом руководителя предприятия. 

Учетная политика для целей налогообложения на 2005 г. 

I. Налог на прибыль 

1. Общие положения 

1.1. Налоговый учет (ст.313 НК РФ) в Обществе осуществляется бухгалтерией. 

1.2. Ответственность за организацию налогового учета несет руководитель Общества. 
 

1.3. Данные налогового учета отражают порядок формирования сумм доходов и расходов, 
порядок определения доли расходов,  включаемых в расходы в отчетном периоде,  суммы 
остатков расходов (убытков), подлежащей отнесению на расходы в следующих налоговых 
периодах, а также суммы задолженности по расчетам с бюджетом по налогу на прибыль. 

1.4. Аналитические регистры налогового учета - сводные формы систематизированных данных 
налогового учета. 

1.5. Регистры налогового учета ведутся в электронном виде. 

1.6. Исправление  ошибок  в  регистрах  налогового учета  подтверждается  подписью  лица, 
внесшего исправления, с указанием даты и обоснования внесенного исправления. 

1.7. В соответствии со статьей 271 НК РФ Общество применяет метод начисления. 

2. Доходы 
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2.1. Доходы Общества признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели 
место, независимо от  фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, 
услуг) и (или) имущественных прав 

2.2. К доходам относятся доходы от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав, 
внереализационные доходы. 

2.3. По договорам займа доход (начисленные проценты) признается на конец календарного 
месяца. 
2.4. Датой выполнения работ, оказания услуг является дата подписания акта выполненных 
работ (оказанных услуг). 

2.5. Датой  признания  доходов   по   предоставляемым   в   пользование  товарных  знаков   по 
лицензионным договорам считается последний день месяца. 

3. Расходы 

3.1. Расходы,   определенные  статьей  252  НК РФ,  признаются таковыми  в том  отчетном 
(налоговом) периоде, к которому они относятся, независимо от времени фактической выплаты 
денежных средств. Общество применяет метод начисления (в соответствии со статьей 272 НК 
РФ), а также с учетом положений статей 318-320 НК РФ. 

3.2. Расходы подразделяются на: 
• расходы, связанные с производством и реализацией 
- материальные расходы 
- расходы на оплату труда 
- суммы начисленной амортизации 
- прочие расходы 
• внереализационные расходы 

3.3. При списании сырья и материалов, используемых при выполнении работ, оказании услуг, 
применяется метод оценки по средней стоимости (п.8 ст. 254 НК РФ). 

4. Амортизация 

4.1. Первоначальная (восстановительная) стоимость амортизируемого имущества погашается 
линейным    методом,    исходя    из    норм,    исчисленных    на   основании    сроков    полезного 
использования, в соответствии со статьями 258 - 259 НК РФ. 

4.2. Срок полезного использования объектов основных средств определяется на основании 
Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы,    утвержденной 
Постановлением Правительства РФ от 01 января 2002 года №1. 

4.3. По   основным   средствам   амортизация   определяется   как   произведение   первоначальной 
стоимости  объектов  основных  средств  и нормы амортизации,  исчисленной исходя  из  срока 
полезного использования соответствующей амортизационной группы. 

4.4. При начислении амортизации не применяются к основной норме амортизации специальные 
повышающие или понижающие коэффициенты, за исключением ситуаций, изложенных в п.9 ст.259 
НК РФ. 

4.5. По  основным  средствам,  остаточная  стоимость  которых  равна  нулю,   амортизация     не 
начисляется. 
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5. Учет суммовых разниц 

5.1. В случае несовпадения даты расчетов в соответствии с условиями договоров с датой 
реализации (оприходования) товаров (работ, услуг) суммовые разницы включаются в состав 
внереализационных доходов или расходов (ст.316 НК РФ). 

6 .Учет ценных бумаг 

 
6.1. Учет ценных бумаг, обращающихся и не обращающихся на организованном рынке ценных 
бумаг, осуществляется в соответствии со статьей 280 НК РФ. 

6.2. Стоимость выбывших ценных бумаг при их реализации и ином выбытии оценивается по 
стоимости первых по времени приобретений (ФИФО). 

6.3. Убытки, полученные в предыдущих налоговых периодах от операций по ценным бумагам, 
обращающимся    на    организованном    рынке,    могут    быть    отнесены    на    уменьшение 
налогооблагаемой базы по таким ценным бумагам в отчетном периоде. 

6.4. Доходы,   полученные   от   операций   с   ценными   бумагами,   не   обращающимися   на 
организованном рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от 
операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке. 

6.5. Для целей налогообложения прибыли Общества ценные бумаги, являющиеся объектом 
сделок, совершаемых через организаторов торговли, но не включенных в котировальные листы, 
относятся к ценным бумагам, допущенным к обращению. 

6.6. Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, 
для целей налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия 
ценных бумаг, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной 
ценами сделок (интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором 
торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки. 

6.7. Если по одной и той же ценной бумаге сделки на указанную дату совершались через двух и 
более организаторов торговли на рынке ценных бумаг, то Общество выбирает организатора 
торговли,     значения     минимальных     цен     которого     будут     использованы     для     целей 
налогообложения. 

6.8. При отсутствии информации об интервале цен у организаторов торговли на рынке ценных 
бумаг на дату совершения сделки Общество принимает интервал цен при реализации этих 
ценных бумаг по данным организаторов торговли на рынке ценных бумаг на дату ближайших 
торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным 
бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних  12 
месяцев. 
 

6.9. Фактическая   цена   реализации   или   иного   выбытия   ценных   бумаг,   находящаяся   в 
соответствующем   интервале   цен,   принимается   для   целей   налогообложения   в   качестве 
рыночной цены. 

6.10. В случае реализации ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных 
бумаг, по цене ниже минимальной цены сделок на организованном рынке ценных бумаг при 
определении     финансового     результата     принимается     минимальная     цена     сделки     на 
организованном рынке ценных бумаг. 
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7. Прямые и косвенные расходы (ст. 318 НК РФ) 

7.1. В соответствии со ст. 318 НК РФ к прямым расходам относятся: 
• Материальные затраты, определяемые в соответствии с пп. 1, 4 п. 1 ст. 254 НК РФ. 
• Расходы на оплату труда    персонала, участвующего в процессе выполнения работ, 
оказания услуг. 
• Суммы   единого   социального   налога,   начисленные   на   расходы   на   оплату   труда 
персонала, участвующего в процессе выполнения работ, оказания услуг. 
•    Амортизационные отчисления по основным средствам, используемым при производстве 
товаров, работ, услуг. 

7.2. Прямые расходы формируются с использованием данных бухгалтерского учета. К прямым 
расходам отчетного периода относятся фактические материальные затраты, расходы на оплату 
труда, суммы единого социального налога, амортизационные начисления, непосредственно 
списанные в дебет счета 20 «Основное производство» с кредита счетов 10 «Материалы», 70 
«расчеты  с  персоналом  по  оплате  труда»,   69  «Расчеты  по  социальному  страхованию   и 
обеспечению» и 02 «Амортизация основных средств» с учетом ограничений, устанавливаемых 
ст. 254, 255, 270 в отношении расходов, принимаемых в специальном порядке в соответствии со 
ст. 254 и 255 НК РФ, и расходов, не принимаемых в целях расчета налога на прибыль в 
соответствии со ст. 270 НК РФ. 

7.3. Распределение амортизации по основным средствам,  используемым при производстве 
товаров, работ, услуг, а также в управленческих целях, на    прямые и косвенные расходы 
осуществляется пропорционально отработанному времени по видам деятельности. 

7.4. В составе незавершенного производства учитываются работы и услуги, по которым не 
оформлены акты выполненных работ (оказанных услуг). 

7.5. Оценка остатков незавершенного производства осуществляется в сумме прямых расходов 
отдельно по каждому виду деятельности (договору). 

7.6. Косвенные расходы в полном объеме включаются в расходы на производство и реализацию 
данного отчетного (налогового) периода. 

8. Учет расходов на ремонт основных средств 

8.1. В соответствии со ст. 260 НК РФ расходы на ремонт основных средств признаются в том 
отчетном периоде, в котором они были произведены, в размере фактических затрат. 

9. Проценты по долговым обязательствам 

9.1. Величина процентов по долговым обязательствам, признаваемых расходом, принимается 
равной: ставке рефинансирования, увеличенной в 1,1 раза - при оформлении долгового 
обязательства в рублях, и равной 15% - по долговым обязательствам в иностранной валюте. 

10. Расходы по торговым операциям (ст.320 НК РФ) 

10.1. К прямым расходам, в соответствии со ст. 320 НК РФ, относятся расходы на доставку 
товаров до склада покупателя, если эти расходы не включены в стоимость товаров. 

10.2. Все остальные расходы текущего месяца, за исключением внереализационных расходов 
(ст.265 НК РФ), признаются косвенными и в полном объеме уменьшают доходы текущего 
месяца. 

10.3. Прямые расходы, относящиеся к остаткам товаров на складе, определяются по среднему 
проценту: 
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К =   SН транспортных расходов + Приход транспортных расходов SК товары + Реализация 
товаров 
Сумма транспортных расходов, приходящихся на остаток = К* SК товаров, где 
SН транспортных расходов - остаток транспортных расходов на начало; 
SK товары - остаток товаров на конец, 

10.4. Приход трансп. расх. - сумма полученных транспортных услуг в отчетном периоде без 
НДС.При реализации покупных товаров применяется метод оценки товаров: по средней 
стоимости (если можем доказать технологическую невозможность списания методами ФИФО или 
ЛИФО) (ст.268 НК РФ). 

11. Внереализационные доходы и расходы 

11.1. К внереализационным Общество относит следующие виды доходов: 

• от долевого участия в других организациях; 
• в виде положительной (отрицательной) курсовой разницы, образующейся вследствие 
отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса, 
установленного Центральным банком Российской Федерации на дату перехода права 
собственности на иностранную валюту; 
• в виде признанных должником или подлежащих уплате должником на основании 
решения суда, вступившего в законную силу, штрафов, пеней и (или) иных санкций за 
нарушение договорных обязательств, а также сумм возмещения убытков или ущерба; 
• от сдачи  имущества  в  аренду  (субаренду),  если такие  доходы  не  определяются 
налогоплательщиком в порядке, установленном статьей 249 настоящего Кодекса; 
• в  виде  процентов,  полученных  по договорам займа,  кредита,  банковского  счета, 
банковского вклада, а также по ценным бумагам и другим долговым обязательствам; 
• в виде безвозмездно полученного имущества (работ, услуг) или имущественных прав 
(за исключением случаев, указанных в ст. 251 НК РФ); 
• в виде дохода прошлых лет, выявленного в отчетном (налоговом) периоде; 
• в виде положительной курсовой разницы, возникающей от переоценки имущества в 
виде валютных ценностей и требований (обязательств), стоимость которых выражена в 
иностранной валюте, в том числе по валютным счетам в банках, проводимой в связи с 
изменением официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ 
РФ. 
• в виде суммовой разницы, возникающей у налогоплательщика, если сумма возникших 
обязательств  и требований,  исчисленная  по установленному  соглашением  сторон 
курсу условных денежных единиц на дату реализации (оприходования) товаров (работ, 
услуг), имущественных прав, не соответствует фактически поступившей (уплаченной) 
сумме в рублях; 
• в виде стоимости полученных материалов или иного имущества при демонтаже или 
разборке   при   ликвидации   выводимых   из   эксплуатации   основных   средств   (за 
исключением случаев, предусмотренных подп.19 п.1 ст.251 НК РФ); 
• в виде сумм, на которые в отчетном (налоговом) периоде произошло уменьшение 
уставного   (складочного)   капитала   (фонда)   Общества,    если   такое   уменьшение 
осуществлено с одновременным отказом от возврата стоимости соответствующей 
части  взносов  акционерам  Общества  (за исключением  случаев,  предусмотренных 
подп.18 п.1 ст.251 НК РФ); 
• в виде стоимости излишков товарно-материальных ценностей и прочего имущества, 
которые выявлены в результате инвентаризации; 
• доходы, относящиеся к деятельности третейского суда, учрежденного в Обществе; 
• другие обоснованные расходы в соответствии со ст. 265 НК РФ. 

11.2. К внереализационным Общество относит следующие виды расходов: 
• расходы в виде процентов по долговым обязательствам любого вида, в том числе 
процентов, начисленных по ценным бумагам и иным обязательствам, выпущенным
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(эмитированным) Обществом с учетом особенностей, предусмотренных ст. 269 НК РФ; 
• расходы   на   организацию   выпуска   собственных   ценных   бумаг,   в   частности   на 
подготовку   проспекта   эмиссии   ценных   бумаг,   изготовление   или   приобретение бланков,    
регистрацию    ценных    бумаг,    расходы,    связанные    с    обслуживанием собственных   
ценных   бумаг,   в  том  числе  расходы  на  услуги  реестродержателя, депозитария, 
платежного агента по процентным (дивидендным) платежам, расходы, связанные    с    
ведением   реестра,    предоставлением    информации   акционерам    в соответствии с 
законодательством РФ и другие аналогичные расходы; 
• расходы, связанные с обслуживанием приобретенных налогоплательщиком ценных 
бумаг, в том числе оплата услуг реестродержателя, депозитария, расходы, связанные с 
получением информации в соответствии с законодательством Российской Федерации, и другие 
аналогичные расходы; 
• расходы   в   виде   отрицательной   курсовой  разницы,   возникающей   от  переоценки 
имущества  в   виде   валютных  ценностей  и  требований  (обязательств),   стоимость которых 
выражена в иностранной валюте, в том числе по валютным счетам в банках, проводимой в связи 
с изменением официального курса иностранной валюты к рублюРФ, установленного ЦБ банком 
РФ; 
• расходы в виде суммовой разницы, возникающей у Общества, если сумма возникших 
обязательств  и требований,  исчисленная  по установленному  соглашением  сторон курсу 
условных денежных единиц на дату реализации (оприходования) товаров (работ, услуг), 
имущественных прав, не соответствует фактически поступившей (уплаченной)сумме в рублях; 
• расходы в виде отрицательной (положительной) разницы, образующейся вследствие 
отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса ЦБ РФ, 
установленного на дату перехода права собственности на иностранную валюту; 
• расходы Общества на формирование резервов по сомнительным долгам (в порядке, 
установленном ст. 266 НК РФ); 
• расходы на ликвидацию  выводимых из эксплуатации основных средств,  включая 
суммы    недоначисленной    в    соответствии    с   установленным    сроком    полезного 
использования     амортизации,     а     также     расходы     на     ликвидацию     объектов 
незавершенного строительства и иного имущества,  монтаж которого не завершен (расходы 
на демонтаж, разборку,  вывоз разобранного имущества),  охрану недр и другие аналогичные 
работы; 
• расходы, связанные с консервацией и расконсервацией производственных мощностей и 
объектов,     в     том     числе     затраты     на     содержание     законсервированных 
производственных мощностей и объектов; 
• судебные расходы и арбитражные сборы; 
• затраты   на   аннулированные   производственные   заказы,    а   также   затраты   на 
производство, не давшее продукции. Признание расходов по аннулированным заказам, а также 
затрат на производство, не давшее продукции, осуществляется на основании актов  
налогоплательщика, утвержденных руководителем или уполномоченным им лицом, в размере 
прямых затрат, определяемых в соответствии со статьями 318 и 319 настоящего Кодекса; 

• расходы  в  виде  признанных  должником  или  подлежащих уплате  должником  на 
основании решения суда, вступившего в законную силу, штрафов, пеней и (или) иных санкций 
за нарушение договорных или долговых обязательств, а также расходы на возмещение 
причиненного ущерба; 

• расходы в виде сумм налогов, относящихся к поставленным товарно-материальным 
ценностям, работам, услугам, если кредиторская задолженность (обязательства перед 
кредиторами) по такой поставке списана в отчетном периоде в соответствии с п. 18 ст. 250 НК РФ; 
• расходы на услуги банков, в том числе связанные с установкой и эксплуатацией 
электронных систем документооборота между банком и клиентами, в том числе систем 
"клиент - банк"; 
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• расходы на проведение ежегодного собрания акционеров (участников, пайщиков), в 
частности  расходы,   связанные   с   арендой   помещений,   подготовкой   и  рассылкой 
необходимой     для     проведения     собраний     информации,     и     иные     расходы, 
непосредственно связанные с проведением собрания; 
• расходы, относящиеся к деятельности третейского суда, учрежденного в Обществе; 
• другие обоснованные расходы в соответствии со ст. 265 НК РФ. 

12. Исчисление и уплата налога обособленными подразделениями 

12.1. На основании статьи 288 НК РФ уплата авансовых платежей, подлежащих зачислению в 
бюджеты субъектов РФ, производится по месту нахождения Общества, а также по месту 
нахождения каждого из его обособленных подразделений исходя из доли прибыли, 
приходящейся на обособленные подразделения. 
Доля прибыли определяется как средняя арифметическая величина удельного веса 
среднесписочной численности работников и остаточной стоимости амортизируемого имущества. 

Среднеспис. числ.работн.обос.подраздел.*   + остат.ст-ть ОС подраздел.** 
Среднеспис. числ.работн.Общества*_____________ ост.ст-ть ОС Общества** 

13. Уплата налога на прибыль 

13.1.  На основании статей 286, 287 НК РФ Общество производит исчисление и уплату суммы 
налога на прибыль: 
• квартальными    авансовыми   платежами.    В    течение    первого    квартала   уплата 
ежемесячных   авансовых   платежей   производится   в   сумме,   равной   ежемесячному 
авансовому платежу в последнем квартале предыдущего налогового периода. 
Сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате во втором квартале текущего 
налогового периода, принимается равной 1/3 суммы авансового платежа, исчисленного из расчета 
фактически полученной прибыли за первый квартал текущего года. 
• Сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате в третьем квартале 
текущего   налогового   периода,   принимается   равной   1/3   разницы   между   суммой 
авансового платежа, исчисленного из расчета фактической прибыли за полугодие, и 
суммой авансового платежа, исчисленного из фактической прибыли за первый квартал. 
• Сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате в четвертом квартале 
текущего   налогового   периода,   принимается   равной   1/3   разницы   между   суммой 
авансового платежа, исчисленного из фактической прибыли за 9 месяцев, и суммой 
авансового платежа, исчисленного за полугодие. 

14. Аналитические регистры налогового учета (ст.314 НК РФ) 

14.1. Аналитические регистры налогового учета - сводные формы систематизации данных 
налогового учета. 

14.2. Регистры налогового учета ведутся в электронном виде. 

14.3. Исправление  ошибок в регистрах налогового учета подтверждается подписью  лица, 
внесшего исправления, с указанием даты и обоснованием внесения исправления. 
II. Налог на добавленную стоимость 

15. Общие положения 

15.1. Расчеты по налогу на добавленную стоимость осуществляются в соответствии с 21 главой 
НК РФ. 
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15.2. Моментом   определения   налоговой   базы   по   налогу   на   добавленную   стоимость,   в 
соответствии с пп.2 п.1 статьи 167 НК РФ, признается поступление денежных средств - день 
оплаты отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг). 

15.3. Уплата налога на добавленную стоимость производится по месту учета Общества в 
налоговых органах в соответствии с п.2 ст. 174 НК РФ. 

16. Раздельный учет налога на добавленную стоимость 

16.1. Общество осуществляет операции, как облагаемые, так и необлагаемые НДС. 

16.2. Общество осуществляет раздельный учет операций облагаемых и необлагаемых НДС 
операций. 

16.3. Если в налоговом периоде (месяце) доля совокупных расходов на производство товаров 
(работ, услуг), операции по реализации которых не подлежат налогообложению не превышает 
пяти процентов  общей величины совокупных расходов по обычным видам деятельности, 
Общество принимает НДС, предъявленный в составе расходов, к вычету в полном объеме на 
основании п.4 ст. 170 НК РФ. 

16.4. Контроль за превышением уровня пяти процентов общей величины совокупных расходов 
по операциям, необлагаемым НДС, осуществляется главным бухгалтером Общества. 

16.5. Если в налоговом периоде (месяце) доля расходов по операциям, необлагаемым НДС 
превышает пять процентов в общей сумме совокупных расходов на производство товаров 
(работ, услуг), то НДС, принимаемый к вычету и включаемый в стоимость услуг, облагаемых и 
необлагаемых НДС, определяется в соответствии с их долей в доходах без учета НДС. 

16.6. Расчет затрат,  относящихся к другим видам деятельности  и отраженных  в  составе 
общехозяйственных расходов,  которые невозможно отнести конкретно к облагаемым или 
необлагаемым НДС операциям, осуществляется пропорционально отработанному времени в 
общем объеме затрат, связанных с облагаемыми и необлагаемых НДС операциями. 

16.7. Для расчета долей доходов и расходов при определении облагаемых и необлагаемых НДС 
хозяйственных операций, Общество использует данные бухгалтерского учета. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Отчетность, составленная в соответствии с 
Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США (US GAAP) за 

2002, 2003 и 2004 отчетные годы 
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СОДЕРЖАНИЕ 
КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ БАЛАНСЫ НА 31 ДЕКАБРЯ 2004 И 2003 ГОДОВ 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ОТЧЕТЫ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗА 2004, 2003 И 2002 ОТЧЕТНЫЕ 
ГОДЫ 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ОТЧЕТЫ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
ЗА 2004, 2003 И 2002 ОТЧЕТНЫЕ ГОДЫ 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ОТЧЕТЫ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ 
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Заключение независимой зарегистрированной бухгалтерской фирмы 
 
Акционерам и Совету директоров 
ОАО "Стальная группа Мечел" 
 
Мы провели аудит прилагаемых консолидированных балансов открытого акционерного 
общества "Стальная группа Мечел" и его дочерних предприятий (далее по тексту - 
"Группа") на 31 декабря 2004 и 2003 годов, а также соответствующих консолидированных 
отчетов о прибылях и убытках, о движении денежных средств и об изменениях в 
собственном капитале за каждый из трех годов периода по 31 декабря 2004 года. 
Ответственность за подготовку финансовой отчетности лежит на руководстве Группы. Мы 
несем ответственность за формирование мнения об этой финансовой отчетности на 
основании проведенных нами аудиторских проверок. 
 
Мы провели наши аудиторские проверки в соответствии со стандартами Совета по надзору 
за бухгалтерским учетом в публичных компаниях (США). В соответствии с этими 
стандартами, мы должны спланировать и провести аудиторскую проверку таким образом, 
чтобы получить достаточную уверенность в отсутствии существенных искажений в 
финансовой отчетности. Наш объем работ не включал в себя аудита системы внутреннего 
контроля Группы в отношении составления финансовой отчетности. Наши аудиторские 
проверки включали в себя рассмотрение системы внутреннего контроля в отношении 
составления финансовой отчетности в качестве основы разработки аудиторских процедур, 
являющихся уместными в данных обстоятельствах, но не для целей выражения мнения об 
эффективности системы внутреннего контроля Группы в отношении составления 
финансовой отчетности. Соответственно мы не выражаем такого мнения. Кроме того, аудит 
также включает в себя выборочную проверку данных для документального подтверждения 
сумм, содержащихся в финансовой отчетности, и раскрытой в ней информации, анализ 
применяемых принципов бухгалтерского учета и существенных субъективных оценок, 
сделанных руководством, а также анализ общего представления финансовой отчетности. 
Мы считаем, что проведенные нами аудиторские проверки дают нам достаточно оснований 
для выражения нашего мнения. 
 
Как подробно указано в пункте 3(g) Примечаний к консолидированной финансовой 
отчетности, основные средства, относящиеся к неконтролирующим акционерам, при учете 
долей меньшинства, возникших в результате операций приобретения различных дочерних 
предприятий, отражены по оценочной стоимости, а не по первоначальной стоимости, как 
это предусмотрено общепринятыми в Соединенных Штатах Америки принципами 
бухгалтерского учета. 
 
По нашему мнению, за исключением влияния вопроса, упомянутого в предыдущем абзаце, 
указанная выше финансовая отчетность во всех существенных аспектах дает достоверное 
представление о консолидированном финансовом положении Группы на 31 декабря 2004 и 
2003 годов, а также о консолидированных результатах ее деятельности и о движении ее 
денежных средств за каждый из трех годов периода по 31 декабря 2004 года в соответствии 
с общепринятыми в Соединенных Штатах Америки принципами бухгалтерского учета. 
 
Как отмечено в пункте 15 Примечаний к финансовой отчетности, с 1 января 2003 года 
Группа применяла Положение о стандартах финансового учета № 143 "Учет обязательств 
по выбытию активов". Как отмечено в пункте 3(l) Примечаний к финансовой отчетности, с 
1 января 2002 года Группа применяла Положение о стандартах финансового учета № 142 
"Гудвил и прочие нематериальные активы". 
 
ООО "ЭРНСТ ЭНД ЯНГ"  
22 июня 2005 г. 
Москва, Россия 
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Консолидированные балансы 

(в тыс. долл. США, за исключением данных по акциям)   

 Прим. 
На 31 декабря   

2004 г. 
На 31 декабря  

2003 г. 

АКТИВЫ      
Денежные средства и их эквиваленты.......................................................................... 4  1 024 761  19 279 

Дебиторская задолженность ,за вычетом резерва по сомнительной задолженности 
в сумме 20 850 тыс. долл. США и 22 276 тыс. долл. США в 2004 и 2003 гг., 
соответственно ........................................................................................................... 5  135 597  85 472 

Задолженность аффилированных сторон ..................................................................... 9  16 458  28 530 

Товарно-материальные запасы...................................................................................... 6  568 545  348 958 

Товары в пути ................................................................................................................. 3(q)  –  29 554 

Оборотные активы по прекращаемой деятельности ................................................... 2(p)  1 247  18 966 

Отложенный налог на прибыль..................................................................................... 18  7 491  10 558 

Авансы поставщикам и прочие оборотные активы ..................................................... 7  349 106  170 824 

Итого оборотные активы ...............................................................................................   2 103 205  712 141 

      

Долгосрочные инвестиции в аффилированные стороны ............................................ 8  9 270  52 943 

Прочие долгосрочные инвестиции ............................................................................... 8  66 663  15 069 

Внеоборотные активы по прекращаемой деятельности.............................................. 2(p)  165  416 

Нематериальные активы,нетто...................................................................................... 10  6 379  1 936 

Основные средства, нетто ............................................................................................. 11  1 274 722  881 284 

Лицензии на добычу полезных ископаемых, нетто..................................................... 12  166 483  160 106 

Отложенный налог на прибыль..................................................................................... 18  11 940  5 212 

Гудвил ............................................................................................................................. 2(q)  39 441  5 402 

Итого активы ................................................................................................................   3 678 268  1 834 509 

      

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ      

Краткосрочные кредиты и займы и текущая часть долгосрочной 
задолженности............................................................................................................ 13  348 880  342 093 

Кредиторская задолженность и начисленные расходы:      

Авансы полученные ................................................................................................   94 964  74 414 

Начисленные расходы и прочие краткосрочные обязательства ..........................   69 847  60 628 

Налоги и социальные отчисления к уплате ........................................................... 14  145 527  149 392 

Задолженность по расчетам с поставщиками товаров и услуг ............................   186 233  140 975 

Задолженность перед аффилированными сторонами ................................................. 9  2 048  13 887 

Краткосрочные обязательства по прекращаемой деятельности................................. 2(p)  30  6 923 

Обязательства по выбытию активов ............................................................................. 15  8 219  1 995 

Отложенный налог на прибыль..................................................................................... 18  26 521  16 883 

Доходы будущих периодов ...........................................................................................   760  52 915 

Пенсионные обязательства, текущая часть ................................................................. 16  6 261  – 

Итого краткосрочные обязательства ............................................................................   889 290  860 105 

      

Долгосрочная задолженность, за вычетом текущей части ......................................... 13  216 113  122 311 

Реструктурированные налоги и социальные отчисления к уплате, за вычетом 
текущей части.............................................................................................................
..................................................................................................................................... 14  87 364  96 879 

Обязательства по выбытию активов, за вычетом текущей части............................... 15  66 758  11 942 

Пенсионные обязательства, за вычетом текущей части ............................................. 16  40 720  – 

Отложенный налог на прибыль..................................................................................... 18  105 330  108 684 

Прочие долгосрочные обязательства............................................................................   240  1 418 
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Договорные и потенциальные обязательства .............................................................. 23  –  – 

Доля меньшинства ......................................................................................................... 2(r)  214 824  184 344 

      
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ      
Обыкновенные акции (номинал 10 руб.; разрешено к выпуску 497 969 086 акций, 

выпущено 416 270 745 и  382 969 086 акций и находится в обращении  403 118 680 и 
366 178 815 акций на 31 декабря  2004 и 2003 гг., соответственно)............................. 17  133 507  121 935 

Собственные акции выкупленные, по себестоимости  (13 152 065 и 16 790 271 
обыкновенных акций на 31декабря  2004 и 2003 гг., соответственно).........................   (4 187)  (5 346) 

Дополнительный оплаченный капитал.........................................................................   304 404  92 659 

Накопленный прочий совокупный доход.....................................................................   93 687  46 921 

Нераспределенная прибыль...........................................................................................   1 530 218  192 657 

Итого собственный капитал ..........................................................................................   2 057 629  448 826 

Итого обязательства и собственный капитал ........................................................   3 678 268  1 834 509 
 

См. прилагаемые Примечания к консолидированной финансовой отчетности.
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Консолидированные отчеты о прибылях и убытках 

(в тыс. долл. США, за исключением данных по акциям и стоимости акций)  За год по 31 декабря 
 Прим.  2004 г. 2003 г. 2002 г. 
Выручка, нетто (в т.ч. по расчетам с аффилированными 

сторонами в сумме 68 806 тыс. долл. США, 211 943 тыс. долл. 
США и 134 965 тыс. долл. США за 2004, 2003 и 2002 годы, 
соответственно) ....................................................................................   3 635 955   2 028 051   1 314 149  

Себестоимость реализованной продукции (в т.ч. по расчечтам с 
аффилированными сторонами в сумме 11 734 тыс. долл. США, 
212 492 тыс. долл. США и 133 326 тыс. долл. США за 2004, 
2003 и 2002 годы, соответственно) ....................................................   (2 225 088)  (1 422 987)  (947 527) 

Валовая прибыль .....................................................................................   1 410 867  605 064   366 622  
        
Коммерческие, сбытовые и операционные расходы:        
        

Коммерческие расходы ......................................................................   (367 514)  (213 977)  (168 106) 
Налоги, кроме налога на прибыль .................................................... 19  (69 285)  (44 716)  (30 372) 
Изменение обязательств по выбытию активов ............................... 15  (2 081)  (2 433)  – 
Обесценение гудвила ......................................................................... 2(q)  –  –   (7 219) 
Восставноление (создание) резерва по сомнительной 
задолженности  ................................................................................... 5  7 859   (9 056)  (3 622) 
Общехозяйственные, административные и прочие 
операционные расходы ..................................................................... 20  (229 039)  (137 201)  (68 159) 

Итого коммерческие, сбытовые и  операционные расходы..............   (660 060)  (407 383)  (277 478) 

Операционная прибыль .........................................................................   750 807   197 681   89 144  
        
Прочие доходы и (расходы):        

Прибыль (убыток) от инвестиций в акции....................................... 8  4 621   1 221   (2 675) 
Доходы по процентам ........................................................................   2 375   2 274   4 477  
Расходы по процентам .......................................................................   (51 409)  (48 516)  (36 773) 
Прочие доходы, нетто ........................................................................ 21  836 817   26 333   7 794  
Положительные (отрицательные) курсовые разницы ....................   1 884   (2 867)  9 094  

Итого прочие доходы и (расходы), нетто............................................   794 288  (21 555)  (18 083) 
Прибыль до налога на прибыль, доли меньшинства, 

прекращаемой деятельности, экстраординарной прибыли и 
изменений в принципах учета..........................................................   1 545 095   176 126   71 061  

        
Расходы по налогу на прибыль ............................................................ 18  (175 776)  (47 759)  (2 653) 
Доля меньшинства в (прибыли) убытке дочерних предприятий ..... 2(r)  (11 673)  18 979   10 433  

Прибыль от обычной деятельности .....................................................   1 357 646  147 346   78 841  
Убыток от прекращаемой деятельности, за вычетом налога ............ 2(p)  (15 211)  (5 790)  (1 835) 
Экстраординарная прибыль, за вычетом налога ................................ 2(q)  271   5 740   1 388  
Прибыль до кумулятивного эффекта изменений в принципах 

учета ....................................................................................................   1 342 706   147 296   78 394  
Изменения в принципах учета, за вычетом налога ............................ 15, 2(q)  –  (3 788)  10 859  

Чистая прибыль ...........................................................................   1 342 706   143 508   89 253  

Корректировки при пересчете валют……………………………….   49 116   46 921   –  

Нереализованные (убытки) от операций  с рыночными ценными 
бумагами ....................................................................................................   (2 350)  –   –  

Совокупный доход ...............................................................................   1 389 472   190 429   89 253  
        
Базовая и разводненная прибыль на акцию: 17       
Прибыль от обычной деятельности  на одну акцию..........................   3,63   0,39   0,24  
Влияние прекращаемой деятельности на убыток на одну акцию .......   (0,04)  (0,01)  (0,01) 
Влияние экстраординарной прибыли на прибыль на одну акцию ...   0,00   0,02   0,01  

Влияние изменений в принципах учета на прибыль на одну акцию ...
   

0,00    
(0,01)   

0,03  

Чистая прибыль на одну акцию............................................................   3,59   0,39   0,27  
        

Средневзвешенное количество акций в обращении ..........................   373 971 312  366 178 815  333 243 450 
 

См. прилагаемые Примечания к консолидированной финансовой отчетности 
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Консолидированные отчеты о движении денежных 
средств (в тыс. долл. США) 

  
За год по 31 декабря 

   2004 г. 2003 г. 2002 г. 
Движение денежных средств по операционной 
деятельности 

  
    

Чистая прибыль .......................................................................    1 342 706  143 508  89 253 
Корректировки для приведения чистой прибыли к чистому 

поступлению денежных средств по операционной 
деятельности: 

  

     
Износ основных средств ...................................................    120 444   83 980  65 752 
Истощение добывающих активов и амортизация 

нематериальных активов ............................................  
  

17 376   17 709  13 022 
(Положительные) отрицательные курсовые разницы ....    (1 884)  2 867  (9 094) 
Отложенный налог на прибыль........................................    (11 217)  (6 905)  (26 055) 
(Восстановление) создание резерва по сомнительной 

задолженности.............................................................  
  

(7 859)  10 011  3 622 
Списание товарно-материальных запасов.......................    2 183   4 624  523 
Изменение обязательств по выбытию активов ...............    2 081   2 433  – 
Обесценение гудвила ........................................................    –   –  7 219 
Доля меньшинства ............................................................    11 673   (18 980)  (10 433) 
Влияние изменений в принципах учета ..........................    –   3 788  (10 859) 
(Прибыль) убыток от инвестиций в акции ......................    (4 621)  (1 221)  2 675 
Проценты по долгосрочных налоговым и пенсионным 

обязательствам в неденежной форме ........................  
  

11 425   13 302  4 854 
Убыток (прибыль) от реализации основных средств .....    5 736   4 111  (968) 
(Прибыль) убыток от реализации долгосрочных 

инвестиций .................................................................  
  

(803 405)  (2 417)  566 
Убыток от прекращаемой деятельности .........................    15 211   5 790  1 835 
Прибыль от просроченной кредиторской 

задолженности.............................................................  
  

(1 250)  (1 400)  (4 000) 
Прибыль от прощения штрафов и пеней.........................    (18 296)  (9 588)  (3 794) 
Расходы по схеме вознаграждения в форме акций.........    1 400   2 200  – 
Амортизация капитализированных затрат по выпуску 

облигаций ....................................................................  
  

1 525   835  – 
Затраты на пенсионное обслуживание и амортизация 

не отраженных пенсионных обязательств ...............  
  

2 187  –  – 
Экстраординарная (прибыль)...........................................    (271)  (5 740)  (1 388) 

Чистое изменение до изменений в оборотном капитале......    685 144  248 907  122 729 
Изменения в статьях оборотного капитала, за вычетом 

влияния приобретения новых дочерних предприятий: 
  

     
Дебиторская задолженность.............................................    (2 831)  (4 031)  (401) 
Товарно-материальные запасы.........................................    (170 726)  (97 783)  6 815 
Задолженность по расчетам с поставщиками товаров и 

услуг .............................................................................  
  

(1 305)  (14 468)  (19 012) 
Авансы полученные ..........................................................    4 902   13 316  13 216 
Начисленные налоги и прочие обязательства.................    4 176   19 328  (27 996) 
Расчеты с аффилированными сторонами ........................    1 253   (12 815)  (2 820) 
Оборотные активы и обязательства по прекращаемой 

деятельности................................................................  
  

(4 134)  (17 036)  (1 616) 
Доходы будущих периодов и товары в пути, нетто .......    (22 607)  13 949  6 907 
Прочие оборотные активы................................................    (197 734)  (29 509)  (16 753) 

Чистое поступление денежных средств по 
операционной деятельности.......................................  

  
296 137   119 858  81 069 

 
(продолжение следует) 
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Консолидированные отчеты о движении денежных 
средств (в тыс. долл. США) 

  
За год по 31 декабря 

   2004 г. 2003 г. 2002 г. 
(продолжение)         
Движение денежных средств по инвестиционной 
деятельности 

  
     

Приобретение дочерних предприятий, за вычетом 
приобретенных денежных средств ............................

  
–  (20 919)  (4 461) 

Приобретение доли меньшинства в дочерних 
предприятиях...............................................................

  
(37 021)  (3 776)  (3 487) 

Инвестиции в ОАО "Коршуновский горно-
обогатительный комбинат" ........................................

  
–  (82 793)  (15 533) 

Приобретение ОАО "Ижсталь" ........................................   (22 742)  –  – 
Приобретение ОАО "Торговый порт "Посьет"...............   (29 966)  –  – 
Приобретение ООО "Каслинский завод 

архитектурно-художественного литья".....................
  

(996)  –  – 
Инвестиции в прочие нерыночные ценные бумаги........   (29 762)  (28 525)  (6 955) 
Поступления от реализации прекращаемой 

деятельности................................................................
  

–  5 162  – 
Поступления от реализации нерыночных 

ценных бумаг...............................................................
  

875 967  33 577  1 808 
Поступления от реализации основных средств ..............   3 647   3 813  2 980 
Приобретение основных средств .....................................   (303 411)  (116 856)  (60 985) 

Чистое поступление (использование) денежных средств 
по инвестиционной деятельности .........................................   455 716   (210 317)  (86 633) 
Движение денежных средств по финансовой 
деятельности 

  
     

Поступления от краткосрочных кредитов и займов.....    954 733   781 525  394 388 
Погашение краткосрочных кредитов и займов.............    (941 340)  (747 815)  (366 675) 
Дивиденды выплаченные ...............................................    (5 145)  (26 282)  (13 425) 
Поступления от эмиссии обыкновенных акций ..........  17  220 873   –  – 
Поступления по долгосрочной задолженности ............    75 241   112 736  40 916 
Расчеты с аффилированными сторонами по 

(выданным) полученным займам и векселям .........  
  

–  6 397  (18 373) 
Погашение долгосрочной задолженности.....................    (52 093)  (23 482)  (33 409) 
Чистое поступление денежных средств по 

финансовой деятельности ........................................  
  

252 269   103 079  3 422 
        
Влияние изменений обменного курса на денежные 

средства и их эквиваленты .......................................  
  

1 360  991  (283) 
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств 

и их эквивалентов .....................................................  
 

 1 005 482  13 611  (2 425) 
Денежные средства и их эквиваленты на начало года .    19 279  5 668  8 093 
Денежные средства и их эквиваленты на конец года...    1 024 761  19 279   5 668 

Дополнительная информация о движении денежных 
средств: 

 
      

Проценты выплаченные, за вычетом капитализации...    (62 835)  (32 394)  (27 183) 
Налог на прибыль уплаченный ......................................    (136 473)  (53 884)  (8 781) 

Неденежные операции:        
Чистые активы дочерних предприятий, внесенные  

миноритарными акционерами в обмен на акции, 
переданные ОАО "Угольная Компания "Южный 
Кузбасс" (п. 17 Примечаний) .........................................  

 

 340  4 428  – 
Приобретение основных средств в обмен на продукцию ..    3 071  –  – 
Долговые обязательства, принятые в результате 

приобретения дочерних предприятий (п. 2(e) 
Примечаний)....................................................................  

 
 –  2 673  – 

Чистые активы дочерних предприятий, внесенные 
акционерами (п. 14 Примечаний) ..................................  

 
 –  –  24 096 

Собственные акции выкупленные, переданные 
дочернему предприятию (п. 17 Примечаний) ...............  

 
 9 723  –  16 995 
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Консолидированные отчеты об изменениях в собственном капитале 
См. прилагаемые Примечания к консолидированной финансовой отчетности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обыкновенные акции  
Собственные акции 

выкупленные  (в тыс. долл. США, за исключением данных по 
акциям 

 
Кол-во 
акций Сумма 

Кол-во 
акций Сумма 

Дополни-
тельный 

оплаченный 
капитал 

 
Накопленный 

прочий 
совокупный 

доход 

Нераспределенная 
прибыль / 

(накопленный 
дефицит) Итого 

               

На 1 января 2002 г. ..................................................... 331 387 807  105 512 (993 513)  (316)  90 323   –  (397)  195 122 
            
Чистая прибыль............................................................ –  – –  –  –  –  89 253 89 253
Дивиденды.................................................................... –  – –  –  –  –  (13 425) (13 425)
Вклады Контролирующих акционеров (п. 17 

Примечаний) .......................................................... 51 581 279  16 423 –  –  7 673  –  – 24 096
Собственные акции выкупленные, переданные 

дочернему предприятию (п. 17 Примечаний)..... –  – (15 796 758)  (5 030)  (11 965)  –  – (16 995)

На 31 декабря 2002 г. ................................................. 382 969 086  121 935 (16 790 271)  (5 346)  86 031  –  75 431 278 051
            
Чистая прибыль............................................................ –  – –  –  –  –  143 508 143 508
Дивиденды.................................................................... –  – –  –  –  –  (26 282) (26 282)
Кумулятивные корректировки вступительных 

остатков по 
пересчету иностранных валют ............................. –  – –  –  –  15 992  – 15 992

Кумулятивные корректировки по пересчету 
иностранных валют  

    за 2003 г. ................................................................... –  – –  –  –  30 929  – 30 929
Схема вознаграждения в форме акций ...................... –  – –  –  2 200  –  – 2 200
Эмиссия акций дочернего предприятия .................... –  – –  –  4 428  –  – 4 428

На декабря 2003 г. ...................................................... 382 969 086  121 935 (16 790 271)  (5 346)  92 659  46 921  192 657  448 826 
            
Эмиссия акций (п. 17 Примечаний)........................... 33 301 659  11 572 –  –  201 781  –  – 213 353
Чистая прибыль............................................................ –  – –  –  –  –  1 342 706 1 342 706
Дивиденды.................................................................... –  – –  –  –  –  (5 145) (5 145)
Кумулятивные корректировки по пересчету 

иностранных валют  
    за 2004 г. ................................................................... –  – –  –  –  49 116  – 49 116
Корректировки ценных бумаг, имеющихся в 

наличии для продажи   –  – –  –  –  (2 350)  – (2 350)
Схема вознаграждения в форме акций (п. 17 

Примечаний) .......................................................... –  – 2 297 815  732  668  –  – 1 400
Акции, переданные для приобретения доли 

меньшинства (п. 17 Примечаний) ........................ –  – 1 340 391  427  9 296  –  – 9 723

На 31 декабря  2004 г.................................................. 416 270 745  133 507 (13 152 065)  (4 187)  304 404  93 687  1 530 218  2 057 629 
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. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  
(a) Создание Группы 
 
ОАО "Стальная группа Мечел" (далее по тексту - ОАО "Мечел") было образовано 19 марта 
2003 года согласно законодательству Российской Федерации в связи с реорганизацией, 
направленной на создание холдинга, включающего в себя ряд металлургических и 
добывающих компаний, находящихся в собственности двух акционеров - физических лиц 
(далее по тексту - "Контролирующие акционеры"). Контролирующие акционеры, действуя 
напрямую или через аффилированные компании, в разное время (с 1995 года по 19 марта 
2003 года включительно) приобрели существующие компании или создали новые компании, 
которые были переданы ОАО Мечел" после его создания. ОАО "Мечел" и его дочерние 
предприятия далее совместно именуются "Группа". Ниже приводится краткое описание 
основных дочерних предприятий Группы: 

Дочернее предприятие Страна 
регистрации 

Основная 
деятельность 

Дата 
приобретения 
контроля (*) 

Доля голосующих акций в 
собственности Группы на 

31 декабря 
    2004 г. 2003 г. 2002 г. 
"Mechel Trading AG" (MT) .................................... Швейцария Холдинг, торговля 01.07.1995 г. 100,0% 100,0% 100,0% 
"Mechel Metal Supply AG" (MMS)........................ Лихтенштейн Торговля 30.10.2000 г. 100,0% 75,0% 75,0% 
ООО  "Торговый Дом Мечел" (ТД "Мечел")...... Россия Холдинг, торговля 23.06.1997 г. 100,0% 100,0% 100,0% 

ОАО  "Угольная компания "Южный Кузбасс" 
(УКЮК), в т.ч. основные дочерние 
предприятия: .......................................................

Россия Холдинг, торговля 21.01.1999 г. 96,6% 96,0% 99,9% 

ОАО "Разрез Сибиргинский" ............................ Россия Добыча угля 21.01.1999 г. 90,4% 86,3% 86,1% 

ОАО "Разрез Красногорский" ........................... Россия Добыча угля 21.01.1999 г. 87,4% 77,7% 77,1% 

ОАО "Разрез Томусинский" .............................. Россия Добыча угля 21.01.1999 г. 74,4% 74,2% 73,6% 

ОАО "Разрез Ольжерасский" ............................ Россия Добыча угля 28.12.1999 г. 80,6% 78,9% 78,4% 

ОАО ГОФ "Томусинская"** ............................. Россия Переработка угля 31.12.2000 г. – 84,4% 81,2% 

ОАО ЦОФ "Кузбасская".................................... Россия Переработка угля 31.12.2000 г. 95,0% 88,4% 87,4% 

ОАО "Шахта им. В.И. Ленина"......................... Россия Добыча угля 29.12.2001 г. 78,5% 53,5% 53,7% 

ОАО "Шахта Усинская" .................................... Россия Добыча угля 29.12.2001 г. 78,6% 53,6% 53,8% 
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ЗАО ЦОФ "Сибирь"............................................... Россия Переработка угля 22.12.2000 г. 90,8% 89,6% 83,5% 

ОАО "Челябинский металлургический 
комбинат" (ЧМК) ................................................... Россия Металлургия 27.12.2001 г. 86,9% 82,6% 82,4% 

ОАО "Южно-Уральский никелевый 
комбинат" (ЮУНК) ............................................... Россия Добыча и 

переработка никеля 27.12.2001 г. 79,3% 79,3% 79,3% 

ЗАО "Вяртсильский метизный завод" (ВМЗ) ..... Россия Металлургия 24.05.2002 г. 93,4% 93,4% 91,6% 

ОАО "Белорецкий металлургический 
комбинат" (БМК) ................................................... Россия Металлургия 14.06.2002 г. 90,2% 80,5% 51,1% 

"Mechel Targoviste S.A." (ранее "Combinatul 
de Oteluri Speciale Targoviste S.A.").................. Румыния Металлургия 28.08.2002 г. 81,0% 81,0% 79,7% 

"Mechel Zeljezara" (MZ)......................................... Хорватия Металлургия 17.03.2003 г. 100,0% 100,0% – 

ОАО "Уральская кузница" .................................... Россия Металлургия 24.04.2003 г. 93,8% 93,8% – 

ОАО "Коршуновский горно-обогатительный 
комбинат" (КГОК) ................................................. Россия Добыча железной 

руды 16.10.2003 г. 75,0% 70,3% – 

"Mechel Campia Turzii S. A." (ранее "Industria 
Sarmei") .......................................................... Румыния Металлургия 20.06.2003 г. 81,0% 79,8% – 

"Mechel Nemunas" (MN) ........................................ Литва Металлургия 15.10.2003 г. 100,0% 100,0% – 

"Mechel Coal Resources" (MCR)............................ Казахстан Переработка угля 31.12.2003 г. 100,0% 100,0% – 

ООО "Мечел-Энерго"............................................ Россия Торговля 
энергоресурсами 03.02.2004 г. 100,0% – – 

ОАО "Торговый порт "Посьет" ............................ Россия Транспортные 
услуги 11.02.2004 г. 80,0% – – 

ОАО "Ижсталь" ...................................................... Россия  Металлургия 14.05.2004 г. 62,3% – – 

ООО "Каслинский завод архитектурно-
художественного литья" .............................. Россия  Металлургия 14.04.2004 г. 100,0% – – 

 

(*) Дата приобретения контрольной доли участия Группой или Контролирующими акционерами. 
** 15 октября 2004 г. вошло в состав УКЮК. 
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)  
 
(a) Создание Группы (продолжение) 
 
Как отмечено в пункте 24 Примечаний "События, наступившие после отчетной даты", после 
31 декабря 2004 года Группа приобрела дополнительные доли участия в существующих 
дочерних предприятиях. 
 
(b) Контролирующие акционеры и реорганизация 
 
С 1995 года Контролирующие акционеры действуют согласованно в соответствии с 
Договором о собственности, контроле и голосовании, который предписывает 
Контролирующим акционерам голосовать всеми принадлежащими им акциями дочерних 
предприятий ОАО "Мечел" в аналогичном порядке. Создание Группы в марте 2003 года 
было связано с передачей Контролирующими акционерами ОАО "Мечел" некоторых из 
вышеперечисленных дочерних предприятий, приобретенных до 19 марта 2003 года, в обмен 
на все находящиеся в обращении акции ОАО "Мечел", что позволило образовать новый 
холдинг посредством обмена акциями. 
 
В результате описанной реструктуризации Контролирующие акционеры сохранили 
исходные равные доли собственности в дочерних предприятиях через ОАО "Мечел", а ОАО 
"Мечел" стало непосредственным держателем акций дочерних предприятий. 
 
Лица, владевшие акциями каждого из дочерних предприятий ОАО "Мечел" до 
реструктуризации и не являвшиеся Контролирующими акционерами, не вносили акции этих 
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дочерних предприятий в ОАО "Мечел" в обмен на его акции и рассматривались как 
находящиеся вне контроля Группы. Эти акционеры сохранили за собой доли меньшинства в 
дочерних предприятиях. Таким образом, доли меньшинства в предприятиях, находившихся 
под общим контролем до 19 марта 2003 года, не изменились в результате создания ОАО 
"Мечел" и реорганизации Группы. 
 
(c) Основа представления отчетности  
 
Создание ОАО "Мечел" и передача акций дочерних предприятий в его капитал представляет 
собой реорганизацию предприятий, находящихся под общим контролем, в связи с чем учет 
за представленные в отчетности периоды осуществлялся по схеме, сходной с методом 
объединения. Консолидированная финансовая отчетность была подготовлена исходя из 
допущения о существовании ОАО "Мечел" в течение всех периодов, начиная с момента 
создания, а также о том, что на протяжении всех этих периодов оно являлось владельцем 
контрольных пакетов акций переданных дочерних предприятий, кроме случаев, когда 
дочерние предприятия были приобретены Контролирующими акционерами в течение 
представленных в отчетности периодов. В этих случаях консолидированная финансовая 
отчетность отражает результаты деятельности приобретенных дочерних предприятий, 
начиная с даты приобретения контроля над ними. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)  
 
(d) Область деятельности  
 
Группа осуществляет деятельность в двух сегментах: металлургическом (в т.ч. производство 
стали и метизов) и добывающем (в т.ч. добыча угля, железной руды и никеля). Деятельность 
осуществляется в России, Казахстане, Литве, а также странах Центральной и Восточной 
Европы. Группа реализует продукцию в России и за рубежом. За счет операций 
приобретения Группе удалось расширить специализацию для изучения новых возможностей 
для бизнеса и построения интегрированной металлургической и добывающей группы. 
Группа занимается деятельностью в отрасли, отличающейся высокой степенью конкуренции 
и цикличности. Любой спад в отрасли на местном или международном уровне может 
неблагоприятным образом сказаться на результатах деятельности и финансовом положении 
Группы. Группе потребуются значительные объемы денежных средств для финансирования 
программ капитальных вложений. Несмотря на то, что Группа намерена использовать 
средства, полученные в результате обычной деятельности, она рассчитывает продолжить 
привлечение финансирования для покрытия потребностей в капитале на фондовых рынках и 
из других источников. Подробное описание деятельности приводится в пунктах 
Примечаний, посвященных приобретению значимых дочерних предприятий. 
 
2. ИНВЕСТИЦИИ И ОПЕРАЦИИ ПРИОБРЕТЕНИЯ И ВЫБЫТИЯ  
 
Как указано в предыдущем пункте Примечаний, в значительной степени рост Группы 
обусловлен приобретением дочерних предприятий. Ниже рассматриваются операции 
объединения компаний, состоявшиеся в период с 1 января 2002 года по 31 декабря 2004 года. 
 
(a) ЗАО "Вяртсильский метизный завод" (ВМЗ) 
 
24 мая 2002 года Группа приобрела 88,1% голосующих акций ВМЗ за 111 тыс. долл. США в 
денежной форме. ВМЗ представляет собой метизный завод, расположенный на северо-западе 
России, продукция которого включает в себя низкоуглеродистую, электродную и 
конструкционную проволоку, оцинкованные гвозди и стальную сетку с полимерным 
покрытием. Цель приобретения ВМЗ заключалась в дальнейшем развитии 
металлургического сегмента Группы. ВМЗ получает сталь для изготовления продукции от 
ЧМК. Группа использовала и продолжает использовать активы ВМЗ в том же порядке, в 
каком они использовались ранее. 
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(a) ЗАО "Вяртсильский метизный завод" (ВМЗ) (продолжение)  
 
Приобретение ВМЗ было учтено по методу приобретения. Результаты деятельности ВМЗ 
включены в консолидированную финансовую отчетность с даты установления контроля, т.е. 
с 24 мая 2002 года. Ниже приведены сведения о справедливой стоимости приобретенных 
чистых активов и принятых на себя обязательств на дату установления контроля: 
 24 мая 2002 г. 
Денежные средства и их эквиваленты ......................................................   118 
Прочие оборотные активы .........................................................................   696 
Основные средства .....................................................................................   946 
Краткосрочные обязательства ...................................................................   (1 446)
Отложенный налог на прибыль .................................................................   (85)

Справедливая стоимость приобретенных чистых активов .....................   229 
Доля меньшинства в чистых активах........................................................   (118)

Итого инвестиции .....................................................................................   111 

 
 
(b) ОАО "Белорецкий металлургический комбинат" (БМК) 
 
В результате нескольких сделок, состоявшихся в период по 14 июня 2002 года 
включительно, Группа приобрела в общей сложности 50,7% голосующих акций БМК за 
11 691 тыс. долл. США в денежной форме. До 14 июня 2002 года Группа не имела контроля 
над БМК, однако оказывала на него значительное влияние благодаря владению пакетом 
33,3% голосующих акций, приобретенных в рамках нескольких сделок в период по 27 
декабря 2001 года включительно. С 27 декабря 2001 года по 14 июня 2002 года БМК 
учитывался по методу долевого участия. В декабре 2002 года Группа приобрела 
дополнительно 0,4% голосующих акций БМК. 
 
БМК представляет собой металлургический завод, расположенный на Южном Урале, 
продукция которого включает в себя заготовку для проволоки и широкий сортамент метизов. 
Цель приобретения БМК заключалась в дальнейшем развитии металлургического сегмента 
Группы. БМК получает сталь для изготовления продукции от ЧМК. До приобретения БМК 
Группа занималась сбытом его продукции. Группа использовала и продолжает использовать 
активы БМК в том же порядке, в каком они использовались ранее. 
 
Региональная администрация располагает в БМК особыми бессрочными правами ("золотая 
акция"), в частности, правом налагать вето на некоторые решения акционеров и назначать в 
совет директоров представителя с правом голоса. Вето может быть наложено на следующие 
решения: увеличение и уменьшение уставного капитала, внесение изменений и дополнений в 
устав БМК, ликвидация и реорганизация, инвестиции в другие юридические лица, выбытие 
или обременение имущества дочерних предприятий (свыше 25% суммарных активов), а 
также любые сделки с участием члена совета директоров БМК, генерального директора или 
любого акционера, владеющего более 20% находящихся в обращении акций БМК. По 
мнению руководства, наличие "золотой акции" не ограничивает его контроля над БМК. 
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(b) ОАО "Белорецкий металлургический комбинат" (БМК) (продолжение)  
 
Приобретение БМК было учтено по методу приобретения. Результаты деятельности БМК 
включены в консолидированную финансовую отчетность с даты установления контроля, т.е. 
с 14 июня 2002 года. Суммарные инвестиции в БМК на дату установления контроля 
включали в себя денежные средства, уплаченные за акции, а также долю участия Группы в 
результатах деятельности БМК с     27 декабря 2001 года по 14 июня 2002 года и были 
отнесены на справедливую стоимость чистых активов, приобретенных на дату установления 
контроля, следующим образом: 
 
 14 июня 2002 г. 

Денежные средства и их эквиваленты ......................................................  161 
Прочие оборотные активы .........................................................................  32 343 
Основные средства .....................................................................................  100 342 
Прочие внеоборотные активы ...................................................................  3 473 
Краткосрочные обязательства ...................................................................  (60 670)
Долгосрочные обязательства .....................................................................  (26 053)
Отложенный налог на прибыль .................................................................  (13 348)

Справедливая стоимость приобретенных чистых активов .....................  36 248 
Доля меньшинства в чистых активах........................................................  (27 614)

Итого инвестиции .....................................................................................   8 634 
 
5 ноября 2003 года Группа приобрела у государства дополнительно 29,4% обыкновенных 
акций БМК за 3 217 тыс. долл. США в денежной форме. Превышение справедливой 
стоимости приобретенных чистых активов над ценой приобретения в сумме 8 129 тыс. долл. 
США было пропорционально распределено на снижение стоимости основных средств и 
запасов полезных ископаемых. 19 марта 2004 года Группа дополнительно приобрела 9,72% 
обыкновенных акций БМК за 261 тыс. долл. США в денежной форме. Превышение 
справедливой стоимости приобретенных чистых активов над ценой приобретения в сумме 
1 493 тыс. долл. США было пропорционально распределено на снижение стоимости 
основных средств и запасов полезных ископаемых. Данные сделки по приобретению доли 
меньшинства в БМК отражались по методу приобретения и включены в консолидированную 
финансовую отчетность за 2003 и 2004 год, соответственно. В результате доля участия 
Группы в БМК увеличилась до 90,24%. 
 
(c) "Mechel Targoviste S.A."  
 
28 августа 2002 года Группа приобрела 79,7% обыкновенных акций "Mechel Targoviste" за 
3 527 тыс. долл. США в денежной форме. Помимо этого, Группа обязалась инвестировать 
приблизительно до 21 072 тыс. долл. США в модернизацию завода и увеличение объема его 
продукции, а также сохранять численность персонала завода в течение пяти лет. 
"Mechel Targoviste" является крупнейшим в Румынии металлургическим комбинатом. В 
производстве используются электродуговые печи. Продукция "Mechel Targoviste" включает в 
себя прокат из углеродистой и специальной стали, в т.ч. арматурный пруток, а также 
заготовки из углеродистой и низколегированной стали и кованую продукцию, включая 
прутки и слитки. Группа использовала и продолжает использовать активы "Mechel 
Targoviste" в том же порядке, в каком они использовались ранее. 
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(c) "Mechel Targoviste S.A." (продолжение)  
 
Приобретение "Mechel Targoviste" было учтено по методу приобретения. Результаты 
деятельности "Mechel Targoviste" включены в консолидированную финансовую отчетность с 
даты установления контроля, т.е. с 28 августа 2002 года. Ниже приведены сведения о 
справедливой стоимости приобретенных чистых активов и принятых на себя обязательств, 
на дату установления контроля: 
 
 28 августа 2002 г. 

Денежные средства и их эквиваленты ......................................................   312 
Прочие оборотные активы .........................................................................   29 108 
Основные средства .....................................................................................   70 744 
Краткосрочные обязательства ...................................................................   (25 421)
Долгосрочные обязательства .....................................................................   (29 595)
Отложенный налог на прибыль .................................................................   (13 167)

Справедливая стоимость приобретенных чистых активов .....................   31 981 
Доля меньшинства в чистых активах........................................................   (28 454)

Итого инвестиции .....................................................................................   3 527 
 
(d) ОАО "Уральская кузница" 
 
24 апреля 2003 года Группа приобрела 93,8% обыкновенных акций ОАО "Уральская 
кузница" за 11 325 тыс. долл. США в денежной форме. ОАО "Уральская кузница" 
расположено на Южном Урале и является крупнейшим в России производителем 
штампованной продукции из специальной стали, а также жаропрочных и титановых сплавов. 
Приобретение ОАО "Уральская кузница" было учтено по методу приобретения. Результаты 
деятельности ОАО "Уральская кузница" включены в консолидированную финансовую 
отчетность с даты приобретения, т.е. с 24 апреля 2003 года. Ниже приведены сведения о 
справедливой стоимости приобретенных чистых активов и принятых на себя обязательств на 
дату установления контроля: 
 
 24 апреля 2003 г. 

Денежные средства и их эквиваленты ......................................................   59 
Прочие оборотные активы .........................................................................   9 832 
Прочие внеоборотные активы ...................................................................   5 
Основные средства .....................................................................................   12 497 
Краткосрочные обязательства ...................................................................   (8 841)
Отложенный налог на прибыль .................................................................   (181)

Справедливая стоимость приобретенных чистых активов .....................   13 371 
Доля меньшинства в чистых активах........................................................   (2 046)

Итого инвестиции .....................................................................................   11 325  
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(e) "Mechel Campia Turzii S.A."   
 
20 июня 2003 года Группа приобрела 73,4% обыкновенных акций "Mechel Campia Turzii 
S.A." за 2 849 тыс. долл. США в денежной форме. Румынский металлургический комбинат 
"Mechel Campia Turzii S.A." производит прокат, в т.ч. катанку, арматурную сталь и метизы из 
углеродистой и легированной стали, а также заготовку из углеродистой и низколегированной 
стали. Помимо этого, Группа приняла на себя обязательства перед правительством Румынии 
инвестировать 19 040 тыс. долл. США в модернизацию завода и увеличение объема его 
продукции, направить 3 619 тыс. долл. США на природоохранные мероприятия, а также 
сохранять численность персонала завода в течение пяти лет. Природоохранные 
обязательства, принятые на себя Группой, были дисконтированы по ставке 17% и учтены в 
составе инвестиций в сумме 2 673 тыс. долл. США вместе с инвестициями в денежной 
форме. 
 
Согласно договору приобретения комбинат "Mechel Campia Turzii S.A." был обязан 
конвертировать задолженность по коммунальным услугам в акции. В результате 
конвертации 2 июля 2003 года в пользу ряда румынских операторов коммунальных услуг 
были выпущены новые акции в количестве 6 356 364 штук. После конвертации доля Группы 
в "Mechel Campia Turzii S.A." была разводнена до 54,8% обыкновенных акций. 1 августа 2003 
года Группа приобрела все новые акции у Государственного агентства по приватизации 
Румынии за 1 298 тыс. долл. США. После завершения сделки доля Группы увеличилась до 
79,8%. Приобретение "Mechel Campia Turzii S.A." было учтено по методу приобретения. 
Результаты деятельности "Mechel Campia Turzii S.A." включены в консолидированную 
финансовую отчетность с даты приобретения, т.е. с 20 июня 2003 года. Ниже приведены 
сведения о справедливой стоимости приобретенных чистых активов и принятых на себя 
обязательств на дату установления контроля: 
 
 20 июня 2003 г. 

Денежные средства и их эквиваленты ......................................................   446 
Прочие оборотные активы .........................................................................   26 949 
Основные средства .....................................................................................   23 910 
Краткосрочные обязательства ...................................................................   (18 596)
Отложенный налог на прибыль .................................................................   1 287 

Справедливая стоимость приобретенных чистых активов .....................   33 996 
Доля меньшинства в чистых активах........................................................   (21 436)
Экстраординарная прибыль .......................................................................   (5 740)

Итого инвестиции .....................................................................................   6 820 

 



Перевод с оригинала на английском языке 
ОАО "СТАЛЬНАЯ ГРУППА МЕЧЕЛ" 

 
ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

На 31 декабря 2004 и 2003 годов и за каждый из трех годов 
периода по 31 декабря 2004 года 

(Все суммы приведены в тыс. долл. США, если не указано иное) 

551 

2. ИНВЕСТИЦИИ И ОПЕРАЦИИ ПРИОБРЕТЕНИЯ И ВЫБЫТИЯ 
(ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

 
(f) ОАО "Коршуновский горно-обогатительный комбинат" (КГОК) 
 
25 декабря 2002 года Группа приобрела 62,5% обыкновенных акций КГОК, предприятия по 
добыче железной руды, расположенного в Восточной Сибири, за 34 498 тыс. долл. США в 
денежной форме. Однако эти акции не предоставляли права голоса, поскольку КГОК 
находился в процессе банкротства, в связи с чем инвестиции в КГОК были отражены по 
первоначальной стоимости. Доля участия Группы в КГОК не обеспечивала возможности 
осуществлять контроль за предприятием или оказывать существенное влияние на него до 29 
сентября 2003 года, когда судом было утверждено мировое соглашение с кредиторами КГОК 
(Группа являлась вторым по величине задолженности кредитором после государства; 
задолженность перед государством включала в себя расчеты по налогам и социальным 
отчислениям за предыдущие периоды, включая штрафы и пени), а также прекращения 
полномочий назначенного судом внешнего управляющего КГОК 16 октября 2003 года. 
Ограничения в части контроля были полностью сняты, и Группа получила полный контроль 
над деятельностью КГОК 16 октября 2003 года. Начиная с этой даты, приобретение КГОК 
учитывалось по методу приобретения. Результаты деятельности КГОК включены в 
консолидированную финансовую отчетность с даты установления контроля, т.е. с 16 октября 
2003 года. 
 
Несмотря на отсутствие контроля над КГОК в период процедуры банкротства, Группа 
продолжала увеличивать долю участия в нем и в феврале 2003 года приобрела 
дополнительно 7,7% обыкновенных акций за 1 тыс. долл. США в денежной форме. Помимо 
денежных средств, уплаченных за акции, Группа предоставляла КГОК займы и оказывала 
иную постоянную поддержку, направленную на погашение краткосрочных обязательств, а 
также налоговой и коммерческой задолженности КГОК по условиям мирового соглашения. 
На дату установления контроля совокупная стоимость инвестиций Группы в 70,3% 
голосующих акций КГОК, а также займов и кредитов, предоставленных КГОК, составила 
132 302 тыс. долл. США. Группа использовала и продолжает использовать активы КГОК в 
таком же порядке, в каком они использовались ранее. Ниже приведены сведения о 
справедливой стоимости приобретенных чистых активов и принятых на себя обязательств на 
дату установления контроля: 
 16 октября 2003 г. 

Денежные средства и их эквиваленты ......................................................   127 
Прочие оборотные активы .........................................................................   17 914 
Основные средства .....................................................................................   78 914 
Лицензии на добычу полезных ископаемых ............................................   76 746 
Долгосрочные активы ................................................................................   2 144 
Краткосрочные обязательства ...................................................................   (13 363)
Долгосрочные обязательства .....................................................................   (2 144)
Отложенный налог на прибыль .................................................................   (28 036)

Справедливая стоимость приобретенных чистых активов .....................   132 302 

Итого инвестиции .....................................................................................   132 302  

 
Приобретение КГОК осуществлялось в рамках политики Группы, направленной на 
формирование полного технологического цикла, а также обеспечение независимости от 
других поставщиков железной руды. 
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(g) "Mechel Nemunas" 
 
15 октября 2003 года Группа приобрела 75,1% обыкновенных акций литовского метизного 
завода "Nemuno Holding", а также двух его дочерних предприятий (далее по тексту 
совместно именуемых  "Mechel Nemunas") за 4 031 тыс. долл. США в денежной форме. В 
ноябре-декабре 2003 года Группа приобрела оставшиеся 24,9% обыкновенных акций 
"Nemuno Holding" и оставшиеся акции его дочерних предприятий, не принадлежавшие 
"Nemuno Holding", за общую сумму 1 000 тыс. долл. США в денежной форме. Таким 
образом, Группа увеличила долю участия в "Nemuno Holding", впоследствии 
переименованном в "Mechel Nemunas", и его дочерних предприятиях до 100%. Приобретение 
"Mechel Nemunas" было учтено по методу приобретения. Результаты деятельности "Mechel 
Nemunas" включены в консолидированную финансовую отчетность с даты установления 
контроля, т.е. с 15 октября 2003 года. Ниже приведены сведения о справедливой стоимости 
приобретенных чистых активов и принятых на себя обязательств на дату установления 
контроля: 
 
 15 октября 2003 г. 

Денежные средства и их эквиваленты ......................................................   79 
Прочие оборотные активы .........................................................................   3 506 
Основные средства .....................................................................................   2 206 
Краткосрочные обязательства ...................................................................   (2 950)
Отложенный налог на прибыль .................................................................   117 

Справедливая стоимость приобретенных чистых активов .....................   2 958 

Гудвил..........................................................................................................   2 073 

Итого инвестиции .....................................................................................   5 031 

 
(h) ОАО "Торговый порт "Посьет" 
 
11 февраля 2004 года Группа приобрела 80,04% обыкновенных акций ОАО "Торговый порт 
"Посьет", расположенного на побережье Японского моря на Дальнем Востоке, за 30 000 тыс. 
долл. США в денежной форме. Основной причиной приобретения было намерение Группы 
избирательно расширять имеющиеся мощности по логистике, которые в настоящий момент 
сосредоточены в транспортно-экспедиционной компании Группы, занимающейся грузовыми 
железнодорожными перевозками. Посредством приобретения ОАО "Торговый порт 
"Посьет", расположенного на побережье Японского моря, Группа пытается оптимизировать 
свои транспортные расходы. Через данный порт Группа в основном намерена 
транспортировать в страны Азии концентрат коксующегося угля и метизы. Стоимость 
сделки приобретения ОАО "Торговый порт "Посьет" превысила рыночную ввиду отсутствия 
предложения на рынке, а также в силу того факта, что большая часть дальневосточных 
портов находится под контролем конкурирующих или независимых транспортных 
предприятий. Превышение фактической стоимости приобретения над рыночной  привело к 
формированию положительного гудвила, не являющегося вычитаемым для целей налога на 
прибыль. ОАО "Торговый порт "Посьет" было включено в добывающий сегмент 
деятельности Группы, т.к. большая часть осуществляемой им деятельности связана с 
транспортировкой угля и концентрата коксующего угля.    
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(h) ОАО "Торговый порт "Посьет" (продолжение)  
 
Приобретение ОАО "Торговый порт "Посьет" было учтено по методу приобретения. Результаты 
деятельности ОАО "Торговый порт "Посьет" включены в консолидированную финансовую 
отчетность с даты установления контроля, т.е. с 11 февраля 2004 года. Ниже приведены 
предварительные сведения о справедливой стоимости приобретенных чистых активов и принятых на 
себя обязательств на дату установления контроля: 
 
 11 февраля 2004 г.

Денежные средства и их эквиваленты ......................................................   34 
Прочие оборотные активы .........................................................................   530 
Основные средства .....................................................................................   5 361 
Краткосрочные обязательства ...................................................................   (377)
Долгосрочные обязательства .....................................................................   (207)
Отложенный налог на прибыль .................................................................   (1 010)

Справедливая стоимость приобретенных чистых активов .....................   4 331 
Гудвил..........................................................................................................   26 534 
Доля меньшинства в чистых активах........................................................   (865)

Итого инвестиции .....................................................................................   30 000 

 
(i) ООО "Каслинский завод архитектурно-художественного литья" 
 
14 апреля 2004 года Группа приобрела 100% долю участия в ООО "Каслинский завод архитектурно-
художественного литья", небольшом металлообрабатывающем заводе, производящем предметы 
художественного литья, за 996 тыс. долл. США в денежной форме. Завод расположен в г. Касли на 
Южном Урале.  Данное приобретение представляет собой корпоративное инвестирование 
небольшого размера, целью которого является повышение капитализации посредством 
восстановления в прошлом известной марки по производству предметов художественного литья, 
являющегося ценным сегментом рынка  металлических изделий. Приобретение ООО "Каслинский 
завод архитектурно-художественного литья" было учтено по методу приобретения и включено в 
консолидированную финансовую отчетность за 2004 год.  
 
(j) Шахта им. Горбачева  
 
7 мая 2004 года Группа приобрела имущественный комплекс и права на добычу Шахты им. 
Горбачева за 1 600 тыс. долл. США в денежной форме. Шахта им. Горбачева является предприятием 
по подземной добыче преимущественно коксующегося угля, расположенным в Казахстане вблизи 
"Mechel Coal Resources", недавно приобретенного 100% дочернего предприятия Группы. Данная 
сделка была отражена как приобретение актива, поскольку объект приобретения не является 
самостоятельной хозяйственной единицей.  
 
(k) ОАО "Челябэнерго" 
 
С апреля по декабрь 2004 года Группа приобрела 3,77% акций ОАО "Челябэнерго" за 8 650 тыс. долл. 
США в денежной форме. ОАО "Челябэнерго" является компанией-производителем электроэнергии в 
Челябинской области. Данная инвестиция классифицируется как ценные бумаги, имеющиеся в 
наличии для продажи.  
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(l) ОАО "Ижсталь"  
 
В январе-феврале 2004 года Группа приобрела на открытом рынке 15,35% акций ОАО "Ижсталь" за 
508 тыс. долл. США в денежной форме.  Как и Группа, ОАО "Ижсталь" является производителем 
полуфабрикатов стальной продукции, проката из углеродистой и специальной стали и кованой 
продукции. В дополнение к имеющемуся пакету 14 мая 2004 года Группа приобрела 26,9% акций 
ОАО "Ижсталь" у государства за 17 264 тыс. долл. США в денежной форме и 17,17% акций того же 
предприятия у руководства ОАО "Ижсталь" за 5 671 тыс. долл. США в денежной форме. В течение 
мая 2004 года Группа продолжала увеличивать долю участия в ОАО "Ижсталь" путем приобретения 
2,19% акций на открытом рынке за 1 694 тыс. долл. США в денежной форме. Таким образом, к концу 
мая 2004 года Группа аккумулировала 61,61% голосующих акций предприятия, заплатив в общей 
сложности 25 137 тыс. долл. США в денежной форме.   
 
Приобретение ОАО "Ижсталь"  было учтено по методу приобретения. Превышение справедливой 
стоимости приобретенных чистых активов над ценой приобретения было пропорционально 
распределено на снижение суммы в размере 75 040 тыс. долл. США, которая в противном случае 
была бы включена в состав основных средств в соответствии с СФУ № 141 "Объединение 
предприятий". Группа пересмотрела ранее отраженное распределение цены приобретения с учетом 
дополнительных обязательств и капитализированных затрат по выбытию активов. Результаты 
деятельности ОАО "Ижсталь" включены в консолидированную финансовую отчетность с даты 
установления контроля, т.е. с 14 мая 2004 года. Ниже приведены краткие сведения о справедливой 
стоимости приобретенных чистых активов на дату установления контроля: 
 
 14 мая 2004 г. 

Денежные средства и их эквиваленты ......................................................   2396 
Прочие оборотные активы .........................................................................   35134 
Основные средства .....................................................................................   112172 
Краткосрочные обязательств………………………………………………  (47661)
Долгосрочные обязательства .....................................................................   (19935)
Отложенный налог на прибыль .................................................................   (10122)
Справедливая стоимость приобретенных чистых активов .....................   71984 

Доля меньшинства в чистых активах........................................................   (46847)

Итого инвестиции .....................................................................................   25137 

 
После даты приобретения и до 31 декабря 2004 года Группа дополнительно приобрела 0,71% акций 
за 230 тыс. долл. США в денежной форме. 
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(m)  ЗАО "Инвест-Уголь" 
 
17 июня 2004 года Группа приобрела 100% акций  ЗАО "Инвест-Уголь" за 3 275 тыс. долл. США в 
денежной форме. ЗАО "Инвест-Уголь" является владельцем лицензий на добычу полезных 
ископаемых (преимущественно в зоне, окружающей одно из угольных месторождений Группы). 
Приобретение ЗАО "Инвест-Уголь" упрощает добычу полезных ископаемых этого месторождения. 
Данная сделка была отражена как приобретение актива, поскольку объект приобретения не является 
самостоятельной хозяйственной единицей.  
 
(n) ООО "Мечел-Энерго"  
 
3 февраля 2004 года Группа приобрела активы ООО "РЭК-Энергосбыт" (впоследствии 
переименованного в ООО "Мечел-Энерго") – динамично развивающейся компании, занимающейся 
продажей энергоресурсов в Сибири и на востоке России. Основным активом компании является 
лицензия на ведение оптовых операций по продаже электроэнергии на российском рынке. Стоимость 
приобретения составила  2 005 тыс. долл. США, включая 1 735 тыс. долл. США в виде векселей и 
270 тыс. долл. США в денежной форме. Данная сделка была отражена как приобретение актива, 
поскольку объект приобретения не является самостоятельной хозяйственной единицей. Лицензия 
была отражена в составе нематериальных активов, и стоимость ее амортизируется в течение пяти лет.  
 
(o) ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (MMK)  
 
По состоянию на 31 декабря 2003 года Группа имела инвестиции в акции MMK и имела 
представителей в совете директоров ММК. В течение года, закончившегося 31 декабря 2004 года, 
Группа увеличила свои инвестиции в MMK посредством приобретения 0,59% неголосующих 
привилегированных акций и 0,36% обыкновенных акций за общую сумму 20 960 тыс. долл. США в 
денежной форме. В результате данного приобретения по состоянию на 20 декабря 2004 года 
дочерним предприятиям Группы принадлежало 17,25% обыкновенных акций и 12,57% 
привилегированных акций балансовой стоимостью 69 353 тыс. долл .США. 21 декабря 2004 года 
Группа продала третьему лицу большую часть своих акций в MMK за общую сумму 
870 000 тыс. долл. США, из которой 90 000 тыс. долл. США было уплачено в рамках мирового 
соглашения, по условиям которого ОАО "Мечел" с одной стороны и ММК и прочие акционеры ММК 
с другой стороны отказываются от всех потенциальных претензий друг к другу. Общая сумма 
реализации была получена в денежной форме. Прибыль от реализации акций MMK в 2004 году 
составила 799 982 тыс. долл. США, т.к. 0,01% обыкновенных акций балансовой стоимостью 
367 тыс. долл. США  были переданы от ОАО "Мечел" покупателю 17 января 2005 года (п. 21 
Примечаний). Поступления от реализации в сумме 701 тыс. долл. США были учтены в составе 
доходов будущих периодов по состоянию на 31 декабря 2004 года.   
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(p) Прекращаемая деятельность   
 
6 февраля 2003 года Группа заключила договор о приобретении практически всех активов "Zeljezara 
Sisak" – трубного завода, расположенного в Хорватии. В качестве возмещения Группа заплатила 
$0,01 тыс. долл. США в денежной форме. В обмен на бесплатное приобретение компании  Группа 
взяла на себя обязательство инвестировать 8 600 тыс. долл. США в модернизацию и расширение 
мощности завода, а также сохранять численность персонала завода в течение пяти лет.  Сделка была 
закрыта после регистрации новой компании, "Mechel Zeljezara d.o.o.", состоявшейся 17 марта 
2003 года. По условиям сделки активы "Zeljezara Sisak" были переданы на баланс "Mechel Zeljezara".  
Приобретение "Mechel Zeljezara" было учтено по методу приобретения. 
 
14 сентября 2004 года "Mechel Trading", "Mechel Zeljezara" и "Zeljezara Sisak" одновременно 
заключили два договора, относящиеся к операциям, приобретаемым  "Mechel Zeljezara" у "Zeljezara 
Sisak".  По условиям первого договора "Zeljezara Sisak" (продавец) передает свои права и обязанности 
по первоначальному договору о приобретении активов Приватизационному фонду Хорватии. По 
условиям второго договора все стороны прекращают действие первоначального договора купли-
продажи с учетом выполнения следующих условий:  (1) передачи компанией  "Mechel Zeljezara" всех 
приобретенных ею активов, а также персонала завода Приватизационному фонду Хорватии; (2) 
безвозмездной передачи со стороны "Mechel Zeljezara" запасных частей на сумму 1 798 тыс. долл. 
США Приватизационному фонду Хорватии; (3) погашения правительством Хорватии банковской 
гарантии, выданной ему в соответствии с первоначальным договором купли-продажи, на сумму 
4 316 тыс. долл. США; и (4) отказа от всех и любых претензий в отношении "Mechel Trading" и 
"Mechel Zeljezara". Начиная с 14 сентября 2004 года, Группа отражает в учете "Mechel Zeljezara" в 
качестве прекращаемой деятельности. "Mechel Zeljezara" в настоящий момент находится в процессе 
ликвидации, который ожидается завершить в августе 2005 года. Результаты деятельности "Mechel 
Zeljezara" включены в консолидированную финансовую отчетность  с даты приобретения, т.е. с 
17 марта 2003 года.   
 
Соответственно, по состоянию на 31 декабря 2004 и 2003 годов инвестиции Группы в 
"Mechel Zeljezara" отражались в консолидированных балансах следующим образом: 
 

 

 
на 31 декабря  

2004 г. 

 на 31 
декабря 2003 

г. 
Отдельные данные сокращенного баланса     
Денежные средства и их эквиваленты . .............. ..................................   273   24  
Прочие оборотные активы .................... .............. ..................................   974   18 942  

Итого оборотные активы........................…………. ..................................   1 247   18 966  
     

Основные средства и 
прочие внеоборотные активы ............ .............. ..................................  

 
165  

 
416  

Итого внеоборотные активы.................... .............. ..................................   165   416  
     

Кредиторская задолженность и начисленные обязательства ..............   (30)  (6 923) 
Итого краткосрочные обязательства....... .............. ..................................   (30)  (6 923) 
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(p) Прекращаемая деятельность  (продолжение)  
 
1 июля 2001 года и 20 октября 1999 года Группа установила контроль над "Беловской 
страховой компанией" и Углеметбанком, осуществляющим деятельность в области услуг по 
страхованию жизни и имущества и банковских услуг, соответственно. Данные компании 
преимущественно оказывают услуги УКЮК и ее дочерним предприятиям. Результаты 
деятельности "Беловской страховой компании" и Углеметбанка включены в 
консолидированную финансовую отчетность с соответствующей даты установления 
контроля, т.е. с 1 июля 2001 года и 20 октября 1999 года.  
 
В июне 2002 года руководство приняло план прекращения владения и последующей 
реализации практически всех принадлежащих Группе акций "Беловской страховой 
компании" и Углеметбанка как непрофильных предприятий Группы, имевших чистый 
убыток с момента приобретения. В октябре 2003 года Группа продала инвестиции в 
"Беловской страховой компании" за 641 тыс. долл. США в денежной форме, а в ноябре-
декабре 2003 года сократила долю участия в Углеметбанке до 19% путем реализации акций 
за 4 521 тыс. долл. США в денежной форме. Продажа долей участия в "Беловской страховой 
компании" и Углеметбанке привела к убытку от реализации активов в размере 1 175 тыс. 
долл. США (без учета налога). 
 
В связи с этим по состоянию на 31 декабря 2004 года и за три года по указанную дату 
деятельность Группы, связанная с "Mechel Zeljezara", "Беловской страховой компанией" 
и Углеметбанком, отражалась свернуто (см. ниже): 
 
 

 На 31 декабря и за годы по указанную дату 

 2004 г. 2003 г. 2002 г. 

 

"Mechel 
Zeljezara" 
по дату 
выбытия 

включительно 

 
"Mechel 

Zeljezara" 
после 

выбытия Итого 
"Mechel 

Zeljezara"

"Беловская 
страховая 
компания"

Угле-
метбанк

Убыток 
от 

реализа-
ции Итого 

"Беловская 
страховая 
компания"

Угле-
метбанк Итого 

Отдельные данные сокращенного баланса          
Выручка и 
операционные 
доходы ...............

 
26 531 

 
– 26 531 22 037 2 549 1 234 – 25 820 2 079 853 2 932 

Операционные 
доходы 
(убыток)............. (13 083) (2 806) (15 889) (4 904) 546 (1 251) – (5 610) 212 (1 607) (1 395) 
Убыток до 
налогообложен
ия ........................ (12 864) (2 347) (15 211) (3 368) 321 (1 251) (948) (5 246) (32) (1 607) (1 639) 
Налог на 
прибыль ............. – – – – (185) (132) (227) (544) (35) (161) (196) 
Убыток от 
прекращаемой 
деятельности, 
за вычетом 
налога ................ (12 864) (2 347) (15 211) (3 368) 136 (1 383) (1 175) (5 790) (67) (1 768) (1 835) 

 
"Mechel Zeljezara" входила в состав металлургического сегмента, а "Беловская страховая 
компания" и Углеметбанк входили в состав добывающего сегмента деятельности Группы.    
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(q) Гудвил  

 

На 31 декабря 2001 г..............................................................................................................................  
12,019 

  
Приобретение дополнительных акций Углеметбанка ....................................  2,749 
Приобретение доли меньшинства в ЮУНК и ОАО "Шахта им. В.И. Ленина"   (4,220)
Обесценение........................................................................................................  (7,219)

На 31 декабря 2002 г..............................................................................................................................  3,329 
  
Приобретение "Mechel Nemunas" (пункт 2(g) Примечаний) ...............................................................  2,073 

На 31 декабря 2003 г..............................................................................................................................  5,402 

  
Приобретение ОАО "Торговый порт "Посьет" (пункт 2(h) Примечаний) .........................................  26,534 

Обмен акций MMS (пункт 17 Примечаний) .........................................................................................  
7,505 

На 31 декабря 2004 г..............................................................................................................................  39,441

Стоимость гудвила, возникшего в результате приобретения ОАО "Шахта Усинская" 
(добывающий сегмент) в 2001 году, была снижена в апреле 2002 года, поскольку 
руководство приняло решение о приостановлении деятельности ОАО "Шахта Усинская" по 
экономическим причинам. Деятельность ОАО "Шахта Усинская" была приостановлена в 
ноябре 2002 года. 

Гудвил в сумме 2 749 тыс. долл. США, возникший в результате приобретения 29,6% доли 
участия в Углеметбанке в январе 2002 года, был отнесен на добывающий сегмент. Учитывая 
постоянные убытки Углеметбанка, в конце 2002 года Группа провела анализ на предмет 
обесценения, который показал полное обесценение гудвила. Гудвил, возникший в результате 
приобретения в 2003 году "Mechel Nemunas" в сумме 2 073 тыс. долл. США, а также в 
результате приобретения в 2004 году доли меньшинства в MMS в сумме 7 505 тыс. долл. 
США был отнесен на металлургический сегмент.  

Гудвил, возникший в результате приобретения в 2004 году  ОАО "Торговый порт "Посьет" в 
сумме 26 534 тыс. долл. США, был отнесен на добывающий сегмент.   

Согласно СФУ № 141 "Объединение предприятий" и СФУ № 142 "Гудвил и прочие 
нематериальные активы" превышение справедливой стоимости приобретенных чистых 
активов над стоимостью приобретения (после обнуления стоимости внеоборотных активов) в 
сумме 271 тыс. долл. США, 5 740 тыс. долл. США и 1 388 тыс. долл. США, связанное с 
приобретением долей меньшинства в ОАО "Разрез Красногорский" в октябре-декабре 2004 
года, "Mechel Campia Turzii" в июне 2003 года и  дочерних предприятиях УКЮК в декабре 
2002 года, соответственно, было отражено как экстраординарная прибыль (без учета налога) 
в консолидированных отчетах о прибылях и убытках.  

Принятие положений СФУ №№ 141 и 142 привело к образованию прибыли в сумме 10 859 
тыс. долл. США в результате списания несамортизированных доходов будущих периодов в 
связи с объединением компаний, состоявшимся до 1 июля 2001 года. Прибыль была отнесена 
на изменения в принципах учета (без учета налога) на 1 января 2002 года.  
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(r) Доля меньшинства   
 
Ниже приведены обобщенные данные по изменениям доли меньшинства на 31 декабря 2004 
года и за три года по указанную дату: 
 

На 1 января 2002 г. .................................................................................................................................   151 968 
  
Новые приобретения ........................................................................................   55 033 
Приобретение Группой доли меньшинства в существующих дочерних предприятиях   (15 676)
Доля меньшинства в убытке от обычной деятельности дочерних предприятий   (10 433)

На 31 декабря 2002 г. ...............................................................................................................................   180 892 

  
Новые приобретения ........................................................................................   23 481 
Приобретение Группой доли меньшинства в существующих дочерних предприятиях   (16 050)
Уменьшение от выбытия предприятий по прекращаемой деятельности ....   (607)
Доля меньшинства в убытке от обычной деятельности дочерних предприятий   (18 979) 
Корректировка при пересчете иностранных валют.......................................   15 607 

На 31 декабря 2003 г. ...............................................................................................................................   184 344 

  
Новые приобретения ........................................................................................   47 711 
Приобретение Группой доли меньшинства в существующих дочерних предприятиях   (41 039)
Доля меньшинства в убытке от обычной деятельности дочерних предприятий   11 673 
Корректировка при пересчете иностранных валют.......................................   12 135 

На 31 декабря 2004 г. ...............................................................................................................................   214 824

 
В течение 2004, 2003 и 2002 годов Группа приобрела доли меньшинства в следующих 
дочерних предприятиях: 
 
2002 год: 
 

Приобретенная доля 
меньшинства  

 

Дата приобретения % Стоимость Уплаченная сумма 
      
Углеметбанк .................................  1 января 2002 г. 29,6% 1 596  1 312 
ЗАО "Вяртсильский метизный 
завод" ..........................................  7 октября 2002 г. 3,51% 43  13 

ОАО "Томусинская автобаза"  
(дочернее предприятие УКЮК)  25 декабря 2002 г. 15,71% 3 106  1 050 

ОАО "Разрез Красногорский".....  31 декабря 2002 г. 3,61% 725  484 
ЗАО ЦОФ "Сибирь".....................  31 декабря 2002 г. 18,46% 8 773  488 
ОАО "Разрез Томусинский" .......  31 декабря 2002 г. 13,38% 1 433  140 
   15 676  3 487 
 



Перевод с оригинала на английском языке 
ОАО "СТАЛЬНАЯ ГРУППА МЕЧЕЛ" 

 
ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

На 31 декабря 2004 и 2003 годов и за каждый из трех годов 
периода по 31 декабря 2004 года 

(Все суммы приведены в тыс. долл. США, если не указано иное) 

560 

2. ИНВЕСТИЦИИ И ОПЕРАЦИИ ПРИОБРЕТЕНИЯ И ВЫБЫТИЯ 
(ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

 
(r) Доля меньшинства  (продолжение)  
 
на 31 декабря 2003 года и за год по указанную дату: 
 

Приобретенная доля 
меньшинства  

 

Дата приобретения % Стоимость Уплаченная сумма 
      
ОАО ГОФ "Томусинская"...........  22 июня 2003 г. 3,21% 103  46 
ЗАО ЦОФ "Сибирь".....................  27 июня 2003 г. 6,12% 2 921  204 
ОАО "Белорецкий 
металлургический комбинат"...  5 ноября 2003 г. 29,38% 11 346  3 217 

Прочие отдельно 
несущественные приобретения  

июль-сентябрь 
2003 г. 

менее 2% 
каждая 1 680  309 

   16 050  3 776 
 
на 31 декабря 2004 года и за год по указанную дату: 
 

Приобретенная доля 
меньшинства  

 

Дата приобретения % Стоимость Уплаченная сумма 
     
ОАО "Белорецкий 
металлургический комбинат" 
(БМК) ............................................  

19 марта 2004 г. 9,72% 2 553  261 

ОАО ГОФ "Томусинская"...........  2 июля 2004 г. 5,99% 687  56 
ОАО "Ижсталь"............................  август-декабрь  

2004 г. 
 

0,71% 861  230 
ОАО "Челябинский 
металлургический комбинат" ....  

сентябрь – декабрь  
2004 г. 

 
4,43% 

 
26 884 

 
34 191 

ЗАО ЦОФ "Сибирь".....................  27 сентября 2004 г. 1,23% 721  54 
"Mechel Metal Supply"  
(п. 17 Примечаний) ......................  

1 октября 2004 г. 25,00% 1 878  – 

ОАО "Разрез Красногорский"......... октябрь – декабрь  
2004 г. 

9,8% 2 844  592 

ОАО "Разрез Ольжерасский".......... 29 октября 2004 г. 1,68% 206  24 
ОАО ЦОФ "Кузбасская" .............  октябрь – декабрь 

2004 г. 
6,69% 2 261  808 

ОАО  "Угольная компания 
"Южный Кузбасс" .......................  

октябрь - декабрь 
2004 г. 

0,49% 837  379 

ОАО "Разрез Сибиргинский".......... 30 декабря 2004 г. 4,03% 978  211 
ОАО "Коршуновский горно-
обогатительный комбинат" 
(КГОК) ..........................................  

25 февраля 2004 г. 4,75% 

–  205 
ОАО "Шахта им. В.И. Ленина" ...... 6 октября 2004 г. 25,00% –  4 
Прочие отдельно 
несущественные приобретения  

  
329  6 

   41 039  37 021 
 
Как указано в п. 17 Примечаний, приобретение оставшихся 25% в "Mechel Metal Supply" 
было осуществлено посредством передачи собственных акций выкупленных.  
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(r) Доля меньшинства  (продолжение)  
 
В период с 13 сентября по 30 декабря 2004 года включительно Группа приобрела 4,43% голосующих 
акций ОАО "Челябинский металлургический комбинат" за 34 191 тыс. долл. США в денежной форме. 
Приобретение доли меньшинства в ЧМК было отражено по методу приобретения. Превышение 
справедливой стоимости чистых приобретенных активов над ценой приобретения было 
пропорционально распределено на снижение суммы в размере 8 157 тыс. долл. США, которая в 
противном случае была бы включена в состав основных средств в соответствии с СФУ № 141. 
Приобретение доли меньшинства в ЧМК было включено в консолидированную финансовую 
отчетность за 2004 год. 
 
В период с 12 октября по 30 декабря 2004 года включительно Группа приобрела 
18 238 обыкновенных и 17 647 привилегированных акций ОАО "Разрез Красногорский". 
Фактический процент акций ОАО "Разрез Красногорский", приобретенных в результате 
указанных сделок составил 9,68% голосующих акций, сумма уплаченного возмещения 
составила 592 тыс. долл. США в денежной форме. Приобретение доли меньшинства в ОАО 
"Разрез Красногорский" было отражено по методу приобретения и включено в 
консолидированную финансовую отчетность за 2004 год. Приобретение доли меньшинства 
привело к формированию отрицательного гудвила в размере 11 712 тыс. долл. США, 
который был пропорционально распределен на обнуление стоимости внеоборотных активов 
(за исключением отложенного актива по налогу на прибыль). Оставшаяся сумма в размере 
271 тыс. долл. США была отражена в составе экстраординарной прибыли в результатах 
деятельности Группы за 2004 год.  
 
Группа отразила приобретение доли меньшинства по методу приобретения.   
 
(s) Проформа сокращенного консолидированного отчета о прибылях и убытках 

(непроаудировано) 
  
Приведенные ниже данные непроаудированноой проформы сокращенного 
консолидированного отчета о прибылях и убытках (i) за 12 месяцев по 31 декабря 2004 года 
учитывают операции объединения компаний, состоявшиеся в течение 2004 года, как если бы 
они состоялись в начале 2004 года, и (ii) за 12 месяцев по 31 декабря 2003 года учитывают 
операции объединения компаний, состоявшиеся в течение 2004 и 2003 годов, как если бы 
они состоялись в начале 2003 года: 
 
 

  
 2004 г.  2003 г. 

Выручка, нетто.....................................................  3 705 596  2 224 931 
Чистая прибыль....................................................  1 346 000  133 520 
Чистая прибыль на акцию...................................  3,60  0,36 
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2. ИНВЕСТИЦИИ И ОПЕРАЦИИ ПРИОБРЕТЕНИЯ И ВЫБЫТИЯ 
(ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

 
(s) Проформа сокращенного консолидированного отчета о прибылях и убытках 
(непроаудировано) (продолжение)  
 
Приведенные ниже данные непроаудированной проформы сокращенного 
консолидированного отчета о прибылях и убытках (i) за 12 месяцев по 31 декабря 2003 года 
учитывают операции объединения компаний, состоявшиеся в течение 2003 года, как если бы 
они состоялись в начале 2003 года, и (ii) за 12 месяцев по 31 декабря 2002 года учитывают 
операции объединения компаний, состоявшиеся в течение 2003 и 2002 годов, как если бы 
они состоялись в начале 2003 года. 
 

  
 2003 г.  2002 г. 

Выручка, нетто.....................................................  2 081 653  1 402 470 
Чистая прибыль....................................................  135 978  82 332 
Чистая прибыль на акцию...................................  0,37  0,25 
 
Непроаудированные примерные суммы приведены исключительно для сведения, а не для 
представления результатов деятельности Группы таким образом, как если бы они имели 
место на указанную дату или не позднее ее, и не обязательно указывают на возможные 
результаты деятельности в будущем. 
 

3. ОБЗОР СУЩЕСТВЕННЫХ АСПЕКТОВ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ  
 

a) Основа бухгалтерского учета  
 
Российские аффилированные и дочерние предприятия Группы ведут учет в рублях и готовят 
бухгалтерскую отчетность в соответствии с принципами и практикой бухгалтерского учета, 
установленными Российскими положениями по бухгалтерскому учету (далее по тексту - 
"РПБУ"). Ряд других иностранных дочерних и аффилированных предприятий ведет учет в 
различных валютах и готовит бухгалтерскую отчетность в соответствии с общепринятыми 
принципами бухгалтерского учета (далее по тексту - "ОПБУ") различных стран. Для целей 
подготовки настоящей консолидиро-ванной финансовой отчетности в соответствии с 
общепринятыми принципами бухгалтерского учета США (далее по тексту - "ОПБУ США") 
данные финансовой и бухгалтерской отчетности Группы, а также ее дочерних и 
аффилированных предприятий были пересчитаны и скорректированы на основе 
соответствующей отдельной бухгалтерской отчетности согласно РПБУ или финансовой 
отчетности согласно ОПБУ других стран. 
 
Прилагаемая консолидированная финансовая отчетность отличается от финансовой 
отчетности согласно РПБУ или ОПБУ других стран, поскольку в ней отражены некоторые не 
зафиксированные в обязательной бухгалтерской отчетности корректировки, необходимые 
для представления финансового положения, результатов деятельности и движения денежных 
средств в соответствии с ОПБУ США. Основные корректировки относятся к (1) учету 
операций приобретения; (2) отражению расходов по процентам и определенных 
операционных расходов; (3) оценке и износу основных средств; (4) отражению операций в 
иностранной валюте; (5) отложенному налогу на прибыль; (6) признанию выручки; 
и (7) резервам по нереальным к взысканию активов. 
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3. ОБЗОР СУЩЕСТВЕННЫХ АСПЕКТОВ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 
(ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

 
b) Основа консолидации отчетности  

 

Консолидированная финансовая отчетность Группы включает в себя отчетность всех 
дочерних предприятий, контрольные пакеты акций которых принадлежат Группе, и в 
которых миноритарные акционеры или их группы не имеют существенных прав участия. 
Инвестиции в компании, которые не контролируются Группой, но на операционную и 
финансовую политику которых Группа может оказывать значительное влияние, учтены по 
методу долевого участия. Соответственно, доля Группы в чистых доходах и убытках этих 
компаний отражается по статье дохода от инвестиций в акции в консолидированных отчетах 
о прибылях и убытках. Все прочие инвестиции в акции отражены по первоначальной 
стоимости. Прибыли, операции и остатки по операциям внутри Группы были исключены при 
консолидации. 
 

c)   Гудвил и отрицательный  гудвил  
 

Цена приобретения отнесена на справедливую стоимость приобретенных чистых активов. 
Цена приобретения, превышающая справедливую стоимость конкретных активов и 
обязательств, ставших объектами приобретения, капитализирована в качестве гудвила. 
Величина, на которую справедливая стоимость приобретенных чистых активов превышает 
цену приобретения (отрицательный гудвил), относилась на приобретенные внеоборотные 
активы, за исключением отложенных налогов (при их наличии), до момента обнуления их 
стоимости. 
В период, предшествовавший принятию СФУ № 142 с 1 января 2002 года, оставшийся 
отрицательный гудвил амортизировался с отнесением на прибыль в течение 
соответствующего срока полезного использования, составляющего 20 лет. Оставшийся 
несамортизированным отрицательный гудвил на 1 января 2002 года был отражен по статье 
"Изменение в принципах учета" отчета о прибылях и убытках. В случае с объектами 
инвестиций, учтенными по методу долевого участия, величина, на которую первоначальная 
стоимость акций объектов инвестиций превышает долю Группы в справедливой стоимости 
их чистых активов по состоянию на дату приобретения, рассматривается в качестве базового 
гудвила. Как и в случае с консолидируемыми дочерними предприятиями, СФУ № 142 
предусматривает прекращение дальнейшей амортизации гудвила по объектам инвестиций, 
учитываемым по методу долевого участия, в течение расчетного срока его полезного 
использования. Последующие изменения в стоимости гудвила, связанные с изменением доли 
Группы в прибылях и убытках, включая обесценение базового гудвила, отражаются в 
консолидированных отчетах о прибылях и убытках. 
 

d)  Доля меньшинства  
 

Доли меньшинства в чистых активах и чистых результатах деятельности консолидируемых 
дочерних предприятий отражены по статье "Доля меньшинства" в прилагаемых 
консолидированных балансах и отчетах о прибылях и убытках. Доли меньшинства в чистых 
обязательствах приобретенных компаний отражались в качестве дополнительного гудвила и 
при последующем приобретении сторнировались. В случае с убыточными дочерними 
предприятиями, контрольные пакеты акций которых принадлежат Группе, Группа отражает 
в учете 100% убытков после предварительного обнуления соответствующих долей 
меньшинства (кроме случаев, когда миноритарные акционеры обязались профинансировать 
убытки). 
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3. ОБЗОР СУЩЕСТВЕННЫХ АСПЕКТОВ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 
(ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
d)  Доля меньшинства (продолжение)  

После достижения контролируемым дочерним предприятием уровня рентабельности Группа 
отражает в учете 100% его прибыли до момента покрытия ранее признанных 
дополнительных убытков. В дальнейшем Группа отражает прибыль в соответствии с 
исходными долями участия. 

e) Валюта отчетности и функциональная валюта  
Согласно принятому Группой решению валютой отчетности является доллар США. 
Функциональными валютами отчетности российских и румынских дочерних предприятий 
Группы являются соответственно рубль и лей. Учитывая тот факт, что в периоды по 31 
декабря 2002 года и 30 сентября 2004 года соответственно Россия и Румыния считались 
странами с гиперинфляционной экономикой, операции и остатки по соответствующим 
операциям на рынках этих стран, не выраженные изначально в долларах США, были 
пересчитаны, как если бы функциональной валютой являлся доллар США, в соответствии с 
применимыми положениями СФУ № 52 "Пересчет иностранных валют". Цель пересчета 
заключается в получении результатов, аналогичных тем, которые были бы получены, если 
бы учетные регистры велись в долларах США. Согласно этому методу, денежные активы и 
обязательства пересчитывались по обменным курсам на отчетные даты. Неденежные активы 
и обязательства, включая внеоборотные неденежные активы, обязательства и собственный 
капитал, показаны по их фактической первоначальной стоимости в долларах США или 
пересчитаны на основе их исторической стоимости с использованием исторических 
обменных курсов на даты исходных операций. Доходы и расходы пересчитаны по 
среднегодовым обменным курсам. Позиции отчета о движении денежных средств 
пересчитаны по среднегодовым обменным курсам в тех случаях, когда это применимо, по 
обменным курсам на даты соответствующих операций. Курсовые разницы, возникающие в 
результате пересчета сумм в местных валютах в доллары США, отражены по статье 
"Положительные (отрицательные) курсовые разницы" в консолидированном отчете о 
прибылях и убытках. 
Функциональной валютой других зарубежных операционных подразделений Группы 
является доллар США. 
С 1 января 2003 года и 1 октября 2004 года соответственно Россия и Румыния  больше не 
отвечают критериям стран с гиперинфляционной экономикой для целей применения СФУ № 
52. Таким образом, соответственно с 1 января 2003 года и 1 октября 2004 года ОАО "Мечел" 
и его российские и румынские дочерние предприятия не осуществляют пересчет операций и 
остатков из функциональной валюты (рублей и леев) в валюту отчетности (доллары США), 
однако пересчитывают суммы из рублей и леев в доллары США по методу текущего 
обменного курса, установленному СФУ № 52. Корректировки по пересчету, возникающие в 
результате пересчета данных финансовой отчетности из функциональной валюты в валюту 
отчетности, учитываются при определении прочего совокупного дохода. 

f) Оценки руководства  
Подготовка консолидированной финансовой отчетности предусматривает использование 
руководством оценок и допущений, которые влияют на учтенные значения балансовой 
стоимости активов и обязательств, раскрытие условных активов и обязательств по 
состоянию на дату финансовой отчетности, а также суммы доходов и расходов, признанных 
в отчетном периоде. Фактические результаты могут отличаться от этих оценок. 
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3. ОБЗОР СУЩЕСТВЕННЫХ АСПЕКТОВ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 
(ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

g) Основные средства  
Основные средства отражаются по первоначальной стоимости за вычетом накопленного 
истощения и износа. Основные средства, приобретенные в рамках операций объединения 
предприятий, исходно отражаются по их соответствующей справедливой стоимости, 
определенной независимыми оценщиками в соответствии с требованиями СФУ № 141. Для 
определения балансовой стоимости основных средств, относящихся к долям участия 
неконтролирующих акционеров (в случаях приобретения долей участия, составляющих 
менее 100%), Группа использует справедливую стоимость на даты приобретения по данным 
независимой оценки за неимением достоверных и точных данных о первоначальной 
стоимости основных средств, что является отклонением от ОПБУ США. Часть доли 
меньшинства, не связанная с основными средствами, определяется исходя из 
первоначальной стоимости активов и обязательств. 

h) Добывающие активы и основные средства перерабатывающих предприятий  
Затраты на разведку полезных ископаемых относятся на расходы по факту, за исключением 
года определения доказанных и вероятных запасов на территории конкретного участка. 
Доказанные и вероятные запасы определяются на основе независимых технико-
экономических обоснований и оценок, выполненных горными инженерами. Запасы 
представляют собой часть месторождения полезных ископаемых, экономическая и 
юридическая возможность извлечения или добычи которых существует на момент 
определения запасов. Доказанные запасы представляют собой запасы, для которых (a) 
количественные характеристики рассчитываются на основе установленных параметров 
выходных слоев, траншей, выработок или скважин; категория и/или качество запасов 
определяются на основе результатов взятия детальных проб; и (б) участки проведения 
инспекционных проверок, взятия проб и измерений настолько приближены один к другому, 
и их геологическая структура настолько четко определена, что размер, форма и глубина 
залегания запасов, а также содержание минеральных веществ в них могут быть установлены 
с достаточной степенью точности. Вероятные запасы представляют собой запасы, 
количество, категория и/или качество которых определяются на основе информации, 
аналогичной информации, используемой для доказанных запасов, однако участки 
проведения инспекционных проверок, взятия проб и измерений более отдалены и 
расположены на менее адекватных расстояниях один от другого. Соответственно, несмотря 
на то, что степень достоверности вероятных запасов ниже, чем в случае с доказанными 
запасами, она является достаточно высокой, чтобы сделать предположение о целостности 
рассматриваемых участков. Затраты на разведку запасов в годы, представленные в 
финансовой отчетности, не капитализировались. 
Затраты на разработку капитализируются начиная с момента определения доказанных и 
вероятных запасов. На разрезах Группы эти затраты включают в себя затраты на дальнейшее 
определение размеров месторождений полезных ископаемых и их первоначальное вскрытие. 
Кроме того, расходы по процентам, связанные с разработкой месторождений и 
строительством новых объектов, капитализируются до момента готовности активов к 
использованию по назначению. 
Затраты на усовершенствования капитализируются, в то время как затраты на текущий 
(капитальный) ремонт относятся на расходы по факту. Кроме того, понесенные затраты на 
поддержание текущего объема добычи на месторождении и затраты на разведку запасов 
относятся на расходы по факту. 
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h) Добывающие активы и основные средства перерабатывающих предприятий 
(продолжение)  

 
При вводе добывающих активов и основных средств перерабатывающих предприятий в 
эксплуатацию соответствующие капитализированные затраты, включая затраты на 
разработку месторождений, амортизируются (истощаются) пропорционально объему добычи 
исходя из отношения объема добычи или переработки полезных ископаемых (в тоннах) к 
расчетным доказанным и вероятным запасам полезных ископаемых, которые, как ожидается, 
будут добыты в течение расчетных сроков использования месторождений или сроков 
действия лицензий (в зависимости от того, какой из этих сроков меньше) по конкретным 
месторождениям на основе оценочных данных, полученных при содействии независимых 
горных инженеров. 
 
Решение о ликвидации, уменьшении или увеличении масштабов использования конкретного 
месторождения зависит от многих факторов, включая общие и конкретные оценки запасов 
полезных ископаемых, ожидаемые в будущем цены на полезные ископаемые, ожидаемые 
затраты на разработку и эксплуатацию действующих месторождений, сроки истечения 
лицензий на добычу полезных ископаемых, а также вероятность продолжения Группой 
разведочных работ на месторождениях. Исходя из результатов, полученных по окончании 
каждого этапа программы разведочных работ, участки, не являющиеся рентабельными с 
точки зрения добычи, переоцениваются для определения степени целесообразности 
дальнейших разведочных работ и адекватности оценки их балансовой стоимости. 
Возможность возмещения указанных затрат зависит от обнаружения и разработки 
коммерческих запасов полезных ископаемых или продажи компаний, владеющих правами на 
добычу полезных ископаемых. 
 

i) Прочие основные средства  
 
Капитализированные затраты на самостоятельно созданные активы включают в себя затраты 
на материалы, прямые трудозатраты и накладные расходы. В случае ведения строительных 
работ в течение длительного времени расходы по процентам, понесенные в период 
строительства, капитализируются. Объекты незавершенного строительства и оборудования к 
установке не амортизируются до момента готовности законченных строительством или 
установленных объектов к использованию по назначению. 
 
Затраты на планируемые работы по капитальному ремонту отражаются по факту и не 
начисляются в период, предшествующий проведению плановых ремонтных работ. Затраты 
на работы, ведущие к продлению срока полезного использования или улучшению 
показателей функционирования активов, капитализируются. Затраты на техническое 
обслуживание и ремонт относятся на расходы по факту. 
 
Основные средства амортизируются линейным способом. После продажи или иного 
выбытия активов стоимость их приобретения или создания, а также соответствующий 
накопленный износ списываются с баланса с отражением прибыли или убытка в 
консолидированном отчете о прибылях и убытках. 
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i) Прочие основные средства (продолжение)  
 
Износ рассчитывается исходя из следующих сроков полезного использования активов: 
 

Категория основных средств 

Расчетные сроки 
полезного 

использования, лет 
  
Здания ..........................................................................................................  20-45 
Объекты внешнего благоустройства.........................................................  20-50 
Производственные машины и оборудование, включая передаточные устройства 7-30 
Транспортное оборудование и транспортные средства ..........................  4-15 
Механизмы, мебель, приспособления и проч. .........................................  4-8 
 

j) Лицензии на добычу полезных ископаемых 
 

Лицензии на добычу полезных ископаемых включают в себя капитализированные затраты, 
понесенные в рамках разработки ресурсов полезных ископаемых, а также права (лицензии) 
на разработку запасов и ресурсов полезных ископаемых, полученные при приобретении 
некоторых дочерних предприятий Группы, за вычетом накопленной амортизации. Группа 
капитализирует затраты, понесенные в рамках разработки новых доказанных и вероятных 
запасов, несмотря на то, что они незначительны с момента приобретения дочерних 
предприятий, являющихся держателями лицензий. Лицензии на добычу полезных 
ископаемых, приобретенные в рамках операций объединения предприятий, отражаются в 
соответствии с положениями СФУ № 141 по их справедливой стоимости на дату 
приобретения исходя из оценочной справедливой стоимости. Справедливая стоимость 
приобретенных лицензий на добычу полезных ископаемых основывается на проведенных 
независимыми горными инженерами оценках доказанных и вероятных запасов в течение 
срока действия лицензии. 
 
Лицензии на добычу полезных ископаемых амортизируются (истощаются) пропорционально 
объему добычи в течение срока действия лицензии или расчетного срока истощения 
доказанных и вероятных запасов (в зависимости от того, какой из этих сроков меньше). В 
марте 2004 года Совет по стандартам финансового учета одобрил согласованное мнение, 
сформулированное Рабочей группой по техническим вопросам при Совете по стандартам 
финансового учета по Вопросу № 04-2 "Являются ли права на добычу полезных ископаемых 
материальными или нематериальными активами?" и устраняющее несоответствие между 
согласованным мнением Рабочей группы, согласно которому права на добычу полезных 
ископаемых являются материальными активами, и содержащимися в СФУ № 141 
рекомендациями, согласно которым права на добычу полезных ископаемых являются 
нематериальными активами. Как следует из согласованного мнения Рабочей группы по 
техническим вопросам при Совете по стандартам финансового учета, права на добычу 
полезных ископаемых являются материальными активами. Принятие указанного 
согласованного мнения не оказало существенного влияния на финансовое положение или 
результаты деятельности Группы. 
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k) Нематериальные активы   

Нематериальные активы с поддающимся определению сроком полезного использования 
амортизируются  линейным способом в течение расчетного срока полезного использования, 
составляющего от двух до шестнадцати лет. Нематериальные активы с неограниченным 
сроком использования анализируются на предмет обесценения ежегодно или при наличии 
признаков, указывающих на их возможное обесценение. Определение  справедливой 
стоимости производится исходя из модели оценки, включающей в себя ожидаемые будущие 
денежные потоки и прогнозы рентабельности.  
 

l) Обесценение долгосрочных активов, включая нематериальные активы с ограниченным и 
гудвил  

С 1 января 2002 года Группа начала использовать СФУ № 144 "Учет обесценения или 
выбытия долгосрочных активов", который рассматривает вопросы учета и отражения в 
отчетности обесценения и выбытия долгосрочных активов, и СФУ № 142, касающийся 
обесценения гудвила. Результаты первоначального принятия СФУ № 142 приведены в п. 2(q) 
Примечаний. Группа анализирует балансовую стоимость своих долгосрочных активов, 
включая основные средства, инвестиции, гудвил, лицензии на использование полезных 
ископаемых (включая капитализированные затраты, связанные с обязательствами по 
выбытию активов) и нематериальные активы, на предмет обесценения во всех случаях, когда 
события или изменения в обстоятельствах свидетельствуют о невозможности реализации 
активов по цене, превышающей их полную балансовую стоимость. Возможность подобной  
реализации долгосрочных активов (кроме гудвила) оценивается путем сравнения балансовой 
стоимости актива (или группы активов, включающей указанный актив, которая представляет 
собой минимальный уровень отдельно идентифицируемых денежных потоков) с общими 
расчетными недисконтированными денежными потоками, которые, как ожидается, будут 
генерированы этим активом или группой активов. Если расчетные будущие чистые 
недисконтированные денежные потоки меньше балансовой стоимости актива или группы 
активов, этот актив или группа активов считаются обесценившимися, и в учете признается 
расход в сумме, необходимой для уменьшения балансовой стоимости актива или группы 
активов до их текущей справедливой стоимости. Справедливая стоимость определяется 
путем дисконтирования денежных потоков, которые, как ожидается, будут генерированы 
активом в тех случаях, когда рыночные цены на долгосрочные активы отсутствуют. В случае 
с активами и группами активов, которые относятся к лицензиям на использование полезных 
ископаемых и включают в себя эти лицензии, будущие денежные потоки определяются на 
основе оценок извлекаемых полезных ископаемых, цен на полезные ископаемые (с учетом 
текущих и исторических цен, ценовых тенденций и других факторов), уровней добычи, 
затрат на капитальные вложения и рекультивацию, которые во всех случаях базируются на 
инженерно-технических сроках планов горных работ. Извлекаемые полезные ископаемые 
относятся к расчетной сумме, которая будет получена от доказанных и вероятных запасов. 
Расчетные будущие денежные потоки основываются на допущениях и подвержены риску и 
неопределенности. 
1 января 2002 года Группа начала использовать СФУ № 142, который устанавливает запрет 
на амортизацию гудвила и отрицательного гудвила. Вместо этого гудвил анализируется на 
предмет обесценения как минимум один раз в год и в течение года при наступлении событий 
или изменений в обстоятельствах, которые с достаточно высокой степенью вероятности 
могут привести к обесценению. 
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(l) Обесценение долгосрочных активов, включая нематериальные активы с ограниченным и 
гудвил (продолжение)  

 
Согласно СФУ № 142 гудвил оценивается на предмет обесценения по методу, основанному 
на анализе справедливой стоимости. Группа определяет справедливую стоимость путем 
использования дисконтированных денежных потоков. Анализ справедливой стоимости 
гудвила, предусмотренный СФУ № 142, проводится в два этапа. В рамках первого этапа 
компании должны сравнить справедливую стоимость "объекта учета" с его балансовой 
стоимостью. Объект учета представляет собой уровень, на котором проводится оценка 
обесценения гудвила, и определяется как один операционный сегмент или как подразделение 
на один уровень ниже него (в случае выполнения определенных условий). Если 
справедливая стоимость объекта учета меньше его балансовой стоимости, гудвил 
обесценивается. 
 

В рамках второго этапа сумма обесценения гудвила измеряется суммой, на которую 
балансовая стоимость гудвила объекта учета превышает "вмененную" справедливую 
стоимость гудвила. Вмененная справедливая стоимость гудвила может быть определена 
лишь путем вычета справедливой стоимости всех материальных и нематериальных чистых 
активов (включая неучтенные нематериальные активы) объекта учета из его справедливой 
стоимости (определенной в рамках первого этапа). В рамках данного этапа справедливая 
стоимость объекта учета распределяется на все его активы и обязательства (распределение 
гипотетической стоимости приобретения). Согласно СФУ № 142 компании обязаны 
проводить анализ на предмет обесценения как минимум ежегодно. 
 

В случае если гудвил либо иной актив (или группа активов) объекта учета анализируется на 
предмет обесценения в одно и то же время, то другой актив (или группа активов) должны 
анализироваться на предмет обесценения перед тем, как анализируется гудвил. В случае 
обесценения группы активов, убыток от обесценения отражается до проведения анализа 
гудвила на предмет обесценения. 
 

Компании, готовящие отчетность один раз в течение календарного года (такие, как Группа) 
начали применять СФУ № 142 с 1 января 2002 года в отношении гудвила и отрицательного 
гудвила, возникающих в результате операций объединения предприятий, завершенных до 1 
июля 2001 года. Группа также применяла СФУ № 142 в отношении гудвила и 
отрицательного гудвила, возникающих в результате операций объединения предприятий, 
завершенных после 30 июня 2001 года. После принятия СФУ № 142 Группа прекратила 
амортизацию гудвила и отрицательного гудвила (см. Примечание 2(q)). Группа не понесла 
убытка от обесценения в результате принятия СФУ № 142 и проведения требуемого анализа 
на предмет обесценения. 
 

Группа проводила анализ на предмет обесценения основных средств и запасов полезных ископаемых 
ЮУНК (добывающий сегмент), а также связанного с ними гудвила, возникшего в результате 
приобретения Группой данного предприятия. Анализ проводился по причине наличия ряда признаков 
обесценения по состоянию на 31 декабря 2004 года, включавших в себя постоянно производимые 
убытки от основной деятельности, регулярные нарушения производственного цикла, а также 
превышение балансовой стоимости запасов полезных ископаемых над их справедливой стоимостью. 
В результате проведенного анализа Группа пришла к выводу об отсутствии на указанную дату каких-
либо убытков от обесценения. 
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m) Товарно-материальные запасы  
 

Товарно-материальные запасы отражаются по меньшему из значений стоимости 
приобретения/ производства или рыночной стоимости. Первоначальная стоимость 
определяется как средневзвешенная величина и включает в себя все затраты, связанные с 
приведением товарно-материальных запасов в их нынешнее место нахождения и состояние. 
Элементы затрат включают в себя прямые затраты на материалы, трудозатраты и 
производственные накладные расходы. 
Стоимость незавершенного производства и готовой продукции включает в себя затраты на 
приобретение сырья и расходы на переработку продукции (такие, как прямые трудозатраты, 
а также распределенные фиксированные и переменные производственные накладные 
расходы). Сырье оценивается по фактурной стоимости, включая затраты на транспортировку 
и прочие расходы по доставке. 
Стоимость запасов угля, никеля и железной руды включает в себя трудозатраты, материалы, 
износ оборудования, истощение добывающих активов и амортизацию лицензий на 
использование полезных ископаемых, операционные накладные расходы по 
месторождениям и прочие сопутствующие затраты. 
Рыночная стоимость представляет собой расчетную цену, по которой товарно-материальные 
запасы могут быть реализованы в рамках обычной деятельности, за вычетом расходов по 
доведению их до готовности и расходов по продаже. 
 

n) Дебиторская задолженность  
 

Дебиторская задолженность показана по чистой стоимости реализации. Если дебиторская 
задолженность считается сомнительной, в учете отражаются расходы на безнадежную 
задолженность и соответствующий резерв на сомнительную задолженность. Если 
дебиторская задолженность считается нереальной к взысканию, она подлежит списанию. 
Восстановление ранее списанной дебиторской задолженности отражается по факту ее 
взыскания. Дебиторская задолженность, по которой проценты не начисляются или 
начисляются по процентным ставкам ниже рыночных, и которая имеет ожидаемый срок 
погашения свыше года, дисконтируется с последующей амортизацией дисконта, относимой 
на доходы по процентам в течение срока погашения дебиторской задолженности. Группа 
регулярно проводит анализ дебиторской задолженности. Резерв по сомнительной 
задолженности оценивается исходя из исторического опыта погашения дебиторской 
задолженности и ожидаемых условий, которые могут оказать влияние на возможность 
погашения дебиторской задолженности. Сумма резерва по сомнительной задолженности 
рассчитывается исходя срока задержки погашения в соответствии с условиями договора. В 
основном суммы, погашение которых просрочено более чем на 60 дней, но менее чем на 90 
дней, резервируются по ставке 50%. Суммы, погашение которых просрочено более чем на 90 
дней, резервируются в полном объеме. Данная политика не распространяется на ряд 
торговых компаний в основном по причине более высокого оборота дебиторской 
задолженности. Дебиторская задолженность, которая считается нереальной к взысканию (т.е. 
суммы, погашение по которым просрочено более чем на три года или суммы задолженности 
со стороны обанкротившихся предприятий), списывается против резервов или дебетуется на 
операционные расходы (в случае если в предшествующие периода не был сформирован 
резерв). 
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o) Денежные средства и их эквиваленты  
 

Денежные средства и их эквиваленты включают в себя кассу и денежные средства в пути, 
чеки и средства на банковских счетах, а также прочие банковские депозиты с исходными 
сроками погашения три месяца и менее.  
 

p) Обязательства по пенсионному обеспечению  
 

Российские дочерние предприятия Группы по закону обязаны производить фиксированные 
отчисления в Пенсионный фонд Российской Федерации, контроль за которыми 
осуществляется в рамках схемы социального обеспечения РФ (схемы с фиксированным 
размером взносов, финансируемой на основе текущих пенсионных отчислений работников). 
Отчисления Группы в Пенсионный фонд РФ по схемам с фиксированным размером взносов 
относятся на финансовый результат периода, к которому они относятся. 
 
Отчисления в Пенсионный фонд РФ вместе с другими социальными отчислениями 
включаются в состав единого социального налога (ЕСН), который рассчитывается путем 
применения регрессивных ставок в диапазоне от 35,6% (эта ставка применяется к годовому 
фонду оплаты труда до 100 000 руб., или приблизительно 4 тыс. долл. США в пересчете по 
обменному курсу рубля по отношению к доллару США на 31 декабря 2004 года) до 2% (эта 
ставка применяется к доле годового фонда оплаты труда от 600 000 руб., или 
приблизительно 22 тыс. долл. США в пересчете по обменному курсу рубля к доллару США 
на 31 декабря 2004 года) к годовой общей сумме оплаты труда каждого работника. ЕСН 
распределяется в три фонда социального обеспечения (включая Пенсионный фонд РФ), где 
ставка отчислений в Пенсионный фонд РФ варьируется в диапазоне от 28% до 5%, 
соответственно, в зависимости от общей суммы оплаты труда каждого работника. 
Отчисления в Пенсионный фонд РФ за 2004, 2003 и 2002 отчетные годы составили 
соответственно 39 511 тыс. долл. США, 25 883 тыс. долл. США и 30 301 тыс. долл. США. 
 
Кроме того, Группа имеет ряд пенсионных планов с установленными выплатами, в которых 
участвует большая часть работников производственного подразделения. Выплаты в рамках 
данных планов преимущественно рассчитываются исходя из стажа и средней заработной 
платы работника. Группа учитывает затраты, связанные с планами с установленными 
выплатами, по методу прогнозируемой условной единицы, согласно которому затраты на 
пенсионные выплаты отражаются в отчете о прибылях и убытках с целью распределения 
суммарных пенсионных затрат, понесенных в течение срока работы работника на данном 
предприятии, в соответствии с формулой расчета пенсионных выплат в рамках данного 
плана. Обязательство Группы по выплате пенсионных пособий в установленном размере 
рассчитывается для каждого плана в отдельности посредством дисконтирования сумм 
будущих выплат, которые уже заработали работники в течение срока работы на предприятии 
за текущий и предыдущий периоды. Применяемая ставка дисконтирования представляет 
собой доходность на конец года по долгосрочным облигациям с высоким рейтингом.  
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q) Учет выручки  
 

Выручка признается по методу начисления после ее получения и подтверждения возможности 
получения. Как правило, это имеет место по факту отгрузки продукции покупателям. В некоторых 
случаях, несмотря на переход права собственности, выручка не признается, поскольку цена 
реализации подлежит дальнейшей корректировке исходя из рыночных цен. Соответственно, в этих 
случаях выручка и связанная с нею себестоимость реализации отражаются в консолидированных 
балансах как доходы будущих периодов и затраты будущих периодов на товары в пути и не 
отражаются в консолидированном отчете о прибылях и убытках пока цена не становится 
фиксированной и поддающейся определению (обычно это имеет место по факту расчетов с 
конечными потребителями). В ряде иностранных государств (например, в Швейцарии) Группа 
обычно сохраняет право собственности на товары, реализуемые конечным потребителям, 
исключительно для обеспечения возможности взыскать дебиторскую задолженность. Такой подход  
(при выполнении всех остальных условий отражения выручки) такой подход позволяет Группе 
отражать выручку от реализации согласно соответствующим договорам продажи.  
 
Выручка от реализации отражается за вычетом соответствующих скидок, а также сопутствующих 
налогов с продаж (НДС) и экспортных пошлин. 
 

r) Затраты на рекламу  
 

Затраты на рекламу относятся на расходы по факту. По состоянию на 31 декабря 2004,  2003 и 2002 
годов затраты на рекламу являлись несущественными. 
 

s) Затраты на отгрузку и транспортировку   
 

Группа классифицирует все суммы, выставленные к оплате покупателям в рамках операций 
реализации и связанные с отгрузкой и транспортировкой, в качестве компонента выручки от 
реализации, а все связанные с этим затраты на отгрузку и транспортировку - в качестве 
коммерческих, сбытовых и операционных расходов. В 2004, 2003 и 2002 отчетных годах эти затраты 
составили соответственно 326 393 тыс. долл. США, 206 564 тыс. долл. США и 158 109 тыс. долл. 
США. 
 

t) Налог на прибыль  
 

Расходы по налогу на прибыль признаются в финансовой отчетности в соответствии с действующим 
законодательством. Группа учитывает налог на прибыль по методу обязательств согласно 
СФУ № 109 "Учет налога на прибыль" и связанными с ним разъяснениями. Согласно методу 
обязательств отложенный налог на прибыль отражает будущие налоговые последствия временных 
разниц между активами и обязательствами согласно налоговой и финансовой отчетности и 
рассчитывается исходя из законодательно установленных ставок налога, применимых к 
налогооблагаемой прибыли в годы, когда ожидается погашение или реализация указанных 
временных разниц. Влияние изменений в ставках налога на активы и обязательства по отложенному 
налогу отражается в финансовом результате в периоде, включающем в себя дату введения налоговых 
ставок в силу. В случаях когда реализация некоторых или всех активов по отложенному налогу в 
будущем представляется маловероятной, делается соответствующая поправка на оценку. Оценочные 
данные основаны на ожидаемой в будущем налогооблагаемой прибыли и реализации различных 
налогооблагаемых временных разниц. 
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t) Налог на прибыль (продолжение)  

 
В период, предшествовавший 1 января 2003 года, когда Россия считалась страной с 
гиперинфляционной экономикой, а также в результате пересчета данных финансовой отчетности 
Группа не признавала обязательства или активы по отложенному налогу, связанному с разницами по 
активам и обязательствам своих российских дочерних предприятий, которые, согласно СФУ № 52, 
пересчитываются из местной валюты в функциональную по историческим обменным курсам и 
которые возникают от изменения обменных курсов или индексации для целей налогообложения. 
Отложенный налог на прибыль, связанный с временными разницами, возникшими в результате 
изменения функциональной валюты российских дочерних предприятий Группы (с долларов США на 
рубли) после того, как с 1 января 2003 года Россия перестала считаться страной с 
гиперинфляционной экономикой, был отражен в качестве совокупной корректировки по пересчету в 
иностранной валюте в составе накопленного прочего совокупного дохода на 1 января 2003 года. 
 
До 30 сентября 2004 года Группа не признавала отложенные налоговые обязательства или активы в 
отношении разниц по активам и обязательствам румынских дочерних предприятий, которые, 
согласно СФУ № 52, пересчитываются из местной валюты в функциональную по историческим 
обменным курсам и которые связаны с  изменением обменных курсов или индексацией для целей 
налогообложения, так как Румыния считалась страной с гиперинфляционной экономикой. Влияние 
отложенных налогов, связанное с временными разницами, возникшими в результате изменения 
функциональной валюты румынских дочерних предприятий Группы (с долларов США на румынские 
леи) после того, как с 1 октября 2004 года Румыния перестала считаться страной с 
гиперинфляционной экономикой, было отражено в качестве совокупной корректировки по пересчету 
в иностранной валюте в составе накопленного прочего совокупного дохода на 1 октября 2004 года. 
 

u) Совокупный доход  
 

Согласно СФУ № 130 "Отражение совокупного дохода" совокупный доход подлежит отражению в 
отчетности наряду с чистой прибылью. Накопленный прочий совокупный доход включает в себя 
корректировки по пересчету иностранных валют, нереализованные прибыли и убытки от владения 
ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи, и производными финансовыми 
инструментами, а также дополнительные пенсионные обязательства, еще не учтенные в качестве 
чистых затрат периода на пенсионное обеспечение. В результате изменения функциональной валюты, 
рассматриваемого в Примечании 3(e), помимо чистой прибыли, общий совокупный доход за 2004 и 
2003 отчетные годы включал в себя эффект пересчета данных финансовой отчетности, выраженной в 
валютах, отличных от валюты отчетности, согласно СФУ № 52. Общий совокупный доход за 2002  
отчетный год был равен чистой прибыли. 
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v) Вознаграждение в форме акций  

 
Группа соблюдает положения СФУ № 123 "Учет вознаграждения в форме акций" в рамках схемы 
вознаграждения в форме акций, реализуемой при участии одного из ее руководителей. Как правило, 
СФУ № 123 разрешает компаниям учитывать вознаграждение в форме акций согласно положениям 
СФУ № 123 или согласно положениям Разъяснения Совета по принципам бухгалтерского учета № 25 
"Учет акций, выданных сотрудникам", а также раскрывать информацию в соответствии с 
положениями СФУ № 148 "Учет вознаграждения в форме акций (переходный период и раскрытие 
информации): поправка к СФУ № 123". Поскольку учет по справедливой стоимости предусматривает 
необходимость использования моделей оценки, которые не были разработаны для оценки 
вознаграждения в форме акций для сотрудников, Группа приняла решение учитывать выплачиваемое 
ею вознаграждение в форме акций в соответствии с положениями Разъяснения Совета по принципам 
бухгалтерского учета № 25 и соответствующих положений о его интерпретации. 
 
Соответственно, затраты на вознаграждение отражались в учете исходя из величины превышения 
(при ее наличии) справедливой рыночной стоимости акций Группы на дату оценки (1 июля 
2003 года) над суммой, которую руководитель должен уплатить за приобретение акций. Группа 
отражала расходы на вознаграждение на равномерной основе в течение срока действия положения о 
выплате вознаграждения по 15 апреля 2004 года включительно. 
 
Группа не представляет подлежащей раскрытию проформы о результатах деятельности, как если бы 
применялся метод учета по справедливой стоимости, поскольку результат был бы преимущественно 
аналогичным по сравнению с методом расчета, применявшимся в соответствии с Разъяснением 
Совета по принципам бухгалтерского учета № 25. 
 

w) Отчетность по сегментам  
 

Согласно СФУ № 131 "Раскрытие информации о сегментах предприятия и сопутствующей 
информации" сегментация соответствует внутренней организационной структуре и структуре 
отчетности Группы. Сообразно основным видам продукции и услугам организационная структура 
Группы включает в себя два операционных сегмента: 
 
Металлургический сегмент, включающий в себя производство и реализацию 
полуфабрикатов металлургической продукции, прокат из углеродистой и специальной стали, 
листовой прокат из углеродистой и нержавеющей стали, продукцию глубокого передела, 
включая кованые и штампованные изделия, метизы, трубы и продукцию коксохимического 
производства; 
 
Добывающий сегмент, который включает в себя добычу и реализацию угля (коксующегося и 
энергетического), железной руды и никеля, обеспечивает поставки сырья для 
металлургического производства, а также осуществляет реализацию значительных объемов 
сырья третьим сторонам. 
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x) Финансовые инструменты  
 

По состоянию на 31 декабря 2004 и 2003 годов балансовая стоимость используемых Группой 
финансовых инструментов, которые включают в себя эквиваленты денежных средств, рыночные 
ценные бумаги, не имеющие рыночной котировки долговые ценные бумаги, инвестиции, учтенные 
согласно методу первоначальной стоимости, дебиторскую задолженность и кредиторскую 
задолженность, приблизительно соответствовала их справедливой стоимости. Разница между 
справедливой и балансовой стоимостью долгосрочной задолженности является несущественной. 
Используя имеющуюся рыночную информацию и соответствующие методики оценки (например, 
оценка дисконтированных денежных потоков), Группа определила расчетные значения справедливой 
стоимости финансовых инструментов. Поскольку предприятия Группы находятся и осуществляют 
деятельность в различных регионах РФ и других странах с различными характеристиками бизнеса и 
финансового рынка, сопоставимые рыночные параметры для оценки справедливой стоимости 
долговых и других финансовых инструментов Группы, как правило, весьма ограничены или 
отсутствуют вовсе. Инвестиции, учтенные по методу первоначальной стоимости, представляют собой 
акции российских компаний, которые не котируются на открытом рынке, и данные о рыночной 
стоимости которых отсутствуют. Группа не имеет возможностей для оценки справедливой стоимости 
инвестиций, рыночные котировки которых отсутствуют, так как она пока не получила и не 
разработала модель, необходимую для такой оценки, а стоимость проведения независимой оценки 
может оказаться слишком высокой, учитывая степень значимости этих финансовых инструментов 
для Группы. Соответственно, указанные инвестиции отражаются по первоначальной стоимости (см. 
также п. 8 Примечаний). 
 

y) Производные финансовые инструменты и операции хеджирования  
 

Группа отражает все используемые ею производные финансовые инструменты в качестве активов 
или обязательств по справедливой стоимости согласно СФУ № 133 "Учет производных финансовых 
инструментов и операций хеджирования", а также положениям об интерпретации этого стандарта. 
Учет изменений в справедливой стоимости производного финансового инструмента зависит от того, 
определен и рассматривается ли он в качестве инструмента хеджирования для целей бухгалтерского 
учета, а также от вида отношений в рамках операции хеджирования. В 2004, 2003 и 2002 отчетных 
годах Группа не имела производных финансовых инструментов, рассматриваемых в качестве 
инструментов хеджирования. Соответственно, прибыль или убыток от производных финансовых 
инструментов, удерживаемых Группой, отражалась в составе прибыли. Чистый убыток в размере 
1 480 тыс. долл. США и 447 тыс. долл. США, а также прибыль в размере 296 тыс. долл. США, 
связанные с изменением справедливой стоимости производных финансовых инструментов, были 
включены в состав чистых положительных курсовых разниц в прилагаемых консолидированных 
отчетах о прибылях и убытках за 2004, 2003 и 2002 отчетные годы, соответственно. Форварды и 
опционы в иностранной валюте, не закрытые на 31 декабря 2004 года, относились к приобретению  
38 367 тыс. долл. США и 5 000 тыс. евро за евро и доллары США, соответственно, и были заключены 
Группой с целью снижения валютного риска, которому подвергается Группа за пределами 
Российской Федерации.   
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z) Концентрация кредитного и прочих рисков  

 
Финансовые инструменты, которые потенциально подвергают Группу влиянию концентрации 
кредитного риска, преимущественно включают в себя денежные средства и их эквиваленты, 
краткосрочные и долгосрочные инвестиции, дебиторскую задолженность по расчетам с 
покупателями и прочую дебиторскую задолженность. Обычно Группа не требует залогового 
обеспечения в связи с осуществляемыми ею инвестициями в вышеперечисленные финансовые 
инструменты. 
 
В таблице ниже представлены обменные курсы функциональных и операционных валют на 
различных дочерних предприятиях (кроме валюты отчетности): 
 

 
 

на 22 июня 
 Курсы на конец года  

(31 декабря)*  
Средние обменные курсы за 

год по 31 декабря * 

Валюта  2005 г.  2004 г. 2003 г. 2002 г.  2004 г. 2003 г. 2002 г. 
Российский рубль .......  28, 55  27, 75 29, 45 31, 78  28, 82 30, 69 31, 35
Швейцарский франк ...  1, 27  1, 13 1, 25 1, 36  1, 24 1, 34 1, 56
Евро..............................  0, 82  0, 73 0, 79 0, 95  0, 81 0, 88 1, 07
Румынские леи 

(в тысячах) ..............
 29, 94  29, 07 32, 6 33, 47  32, 64 33,2 32, 43

Хорватская куна..........  6, 06  5, 64 6, 12 7, 15  6, 04 6, 70 7, 87
Литовский лит.............  2, 84  2, 53 2, 76 3, 31  2, 78 2, 83 3, 68
Казахстанский тенге ..  135, 00  130, 00 143, 95 155, 86  136, 04 149, 49 153, 45

(*) Обменные курсы представлены в местных валютах за 1 доллар США. 
 
Большинство остатков и операций, изначально не выраженных в валюте отчетности, было выражено 
в российских рублях, румынских леях, швейцарских франках и евро. 
 
Российский рубль не является конвертируемой валютой за пределами территории РФ. Официальные 
обменные курсы ежедневно устанавливаются Центральным банком Российской Федерации (ЦБ РФ). 
Обычно считается, что они приблизительно соответствуют рыночным курсам. 
 

aa) Перегруппировка статей финансовой отчетности   
 
В данные консолидированной финансовой отчетности за предыдущие годы были внесены 
определенные изменения для приведения их в соответствие с форматом представления данных в 
2004 году. Указанные изменения не повлияли на показатели чистой прибыли или собственных 
средств.  
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bb) Недавно сформулированные положения по бухгалтерскому учету  
   

Консолидация предприятий с переменной долей участия  
 
В декабре 2003 года Совет по стандартам финансового учета (далее по тексту – "ССФУ") выпустил 
Разъяснение № 46R "Консолидация предприятий с переменной долей участия" к Разъяснению Совета 
по принципам бухгалтерского учета № 51 (далее по тексту - "Разъяснение № 46"), которое 
представляет собой скорректированную редакцию Разъяснения № 46, выпущенного в январе 2003 
года. В Разъяснении № 46 рассматриваются вопросы консолидации хозяйственных предприятий 
(предприятий с переменной долей участия), к которым не применяется обычное условие 
консолидации (владение большинством голосующих акций). Основное внимание в Разъяснении № 46  
уделяется финансовым долям участия, свидетельствующим о наличии контроля. В Разъяснении № 46 
сформулирован вывод, согласно которому в отсутствие четкого контроля через долю в капитале 
максимально наглядным подтверждением контроля является подверженность компании (переменная 
доля участия) экономическим рискам и наличие потенциальных выгод от активов и операций 
предприятия с переменной долей участия. Переменные доли участия представляют собой права и 
обязательства, которые отражают прибыли или убытки от изменений в стоимости активов и 
обязательств предприятия с переменной долей участия. 
 
Переменные доли участия могут возникать в результате использования финансовых инструментов, 
заключения договоров на оказание услуг и применения других схем. Если одному предприятию 
принадлежит большинство переменных долей участия в другом предприятии, оно может считаться 
основным выгодоприобретателем. Основной выгодоприобретатель обязан отразить активы, 
обязательства и результаты деятельности предприятия с переменными долями участия в своей 
финансовой отчетности. 
 
Применение Группой Разъяснения № 46 с 1 января 2004 года не имело существенного влияния на 
финансовое положение и результаты деятельности Группы. 
 
Затраты на товарно-материальные запасы  
В декабре 2004 года ССФУ выпустил СФУ № 151 "Затраты на товарно-материальные 
запасы" (далее по тексту – "СФУ № 151"), который вносит поправки в раздел 4 Разъяснения 
Совета по принципам бухгалтерского учета № 43. В данном стандарте содержится 
разъяснение о том, что нетипичные суммы расходов, вызванных простоем оборудования, 
расходы по перевозке и транспортировке, а также отходы производства (производственный 
брак) должны отражаться в качестве расходов текущего периода. В дополнение к этому в 
СФУ № 151 указывается, что отнесение фиксированных накладных производственных 
расходов на затраты на товарно-материальные запасы должно производиться с учетом 
нормальной производственной мощности производственного оборудования. Положения 
СФУ № 151 распространяются на затраты на товарно-материальные запасы, понесенные в 
течение финансовых лет после 15 июня 2005 г. Группа будет применять положения данного 
стандарта перспективно в отношении затрат на товарно-материальные запасы, понесенных в 
течение финансовых лет, начинающихся с 1 января 2006 года включительно. Руководство Группы 
не определило, какое влияние окажет СФУ № 151 на финансовое положение и результаты 
деятельности Группы.  



Перевод с оригинала на английском языке 
ОАО "СТАЛЬНАЯ ГРУППА МЕЧЕЛ" 

 
ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

На 31 декабря 2004 и 2003 годов и за каждый из трех годов 
периода по 31 декабря 2004 года 

(Все суммы приведены в тыс. долл. США, если не указано иное) 

578 

3. ОБЗОР СУЩЕСТВЕННЫХ АСПЕКТОВ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 
(ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

 
bb) Недавно сформулированные положения по бухгалтерскому учету (продолжение)  

 
Вознаграждение в форме акций  
 
В декабре 2004 года ССФУ выпустил новую редакцию СФУ № 123R (далее по тексту – "СФУ 
№123R"). СФУ № 123R устанавливает принципы учета операций по обмену долевых 
инструментов компании на товары и услуги. В стандарте также рассматриваются операции, при 
которых компания в обмен на товары и услуги несет обязательства, основанные на справедливой 
стоимости долевых инструментов компании или которые могут быть урегулированы посредством 
эмиссии таких долевых инструментов. Согласно СФУ № 123R компании, акции которых 
котируются на бирже, обязаны рассчитывать стоимость услуг сотрудников, полученных в обмен 
на вознаграждение в форме долевых инструментов исходя из справедливой стоимости такого 
вознаграждения на дату его предоставления (с некоторыми исключениями).  СФУ № 123R 
вступает в силу с первого промежуточного или годового отчетного периода, начинающегося после 
15 июня 2005 года. Группа начнет применять данный стандарт в 2005 году. Руководство 
Группы не определило, какое влияние окажет СФУ № 123R на финансовое положение и 
результаты деятельности Группы.  
 
Обмен неденежных активов  
В декабре 2004 года ССФУ выпустил СФУ № 153 "Обмен неденежных активов – поправка к 
Разъяснению Совета по принципам бухгалтерского учета № 29" (далее по тексту -  "СФУ № 
153).  СФУ № 153 вносит поправки в Разъяснение Совета по принципам бухгалтерского 
учета № 29, отменяя исключения для неденежного обмена сходных производственных 
активов и вводя вместо него общее исключение для операций обмена неденежных активов, 
не имеющих коммерческого обоснования. В стандарте указывается, что обмен неденежных 
активов имеет коммерческое обоснование, если в результате обмена ожидается 
существенное изменение будущих денежных потоков организации.  Применение Группой 
СФУ № 153 в 2005 году не окажет существенного влияния ее финансовое положение или 
результаты деятельности. 
 
Обязательства по выбытию условных активов  
 
В марте 2005 года ССФУ выпустил Разъяснение № 47 "Учет обязательств по выбытию условных 
активов" (далее по тексту – "Разъяснение № 47"). В Разъяснении № 47 предусматривается, что 
компания обязана отражать в составе балансовых обязательств обязательства по выбытию условных 
активов по мере их наступления, когда стоимость такого обязательства поддается достоверной 
оценке. В данном документе также разъясняется, что срок обязательства по выбытию условных 
активов зависит от юридического обязательства, связанного с выполнением мероприятий по 
выбытию активов, причем такое выбытие и/или метод урегулирования обязательства зависят от 
будущего события, наступление которого может или не может находиться в пределах контроля 
компании. Разъяснение № 47 распространяется на финансовые годы, заканчивающиеся после 
15 декабря 2005 года. Руководство считает, что применение Разъяснения № 47 в 2005 году не окажет 
существенного влияния на финансовое положение или результаты деятельности Группы.  
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3. ОБЗОР СУЩЕСТВЕННЫХ АСПЕКТОВ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 
(ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

 
bb) Недавно сформулированные положения по бухгалтерскому учету (продолжение)  

 
Учет вскрышных расходов, произведенных в ходе операций по добыче в горнодобывающей 
отрасли 
 
17 марта 2005 года Рабочая группа по техническим вопросам при Совете по стандартам финансового 
учета выпустила EITF № 04-6 "Учет вскрышных расходов, понесенных в ходе операции по добыче в 
горнодобывающей отрасли" (далее по тексту – "EITF 04-6"). В EITF 04-6 предусматривается, что 
вскрышные расходы, понесенные на этапе добычи залежи, являются переменными затратами на 
добычу, подлежащими включению в состав затрат на товарно-материальные запасы, произведенных 
в период понесения вскрышных расходов. EITF 04-6 вступает в силу в первый отчетный период 
финансовых лет, начинающихся после 15 декабря 2005 года. Группа в настоящий момент проводит 
оценку влияния EITF 04-6 на консолидированные результаты деятельности, финансовое положение и 
денежные потоки Группы.  
 
Учет отношений между сторонами, существовавших до момента их объединения 
 
В октябре 2004 года ССФУ одобрил согласованное мнение, сформулированное Рабочей группой по 
техническим вопросам при Совете по стандартам финансового учета по вопросу № 04-1 "Учет 
отношений между сторонами, существовавших до момента их объединения" (далее по тексту – "EITF 
04-1"). EITF 04-1 предусматривает проведение обязательной оценки объединения компаний, которые 
имели отношения до момента такого объединения, на предмет определения факта урегулирования 
отношений, имевших место до момента такого объединения. Действие EITF 04-1 распространяется 
перспективно на сделки по объединению компаний, завершенные в течение отчетных периодов, 
начинающихся после 13 октября 2004 года. Ожидается, что применение EITF 04-1 не окажет 
существенного влияния на консолидированные результаты деятельности или финансовое положение 
Группы.  
 
Добывающие активы: обесценение и объединение предприятий  
 
В марте 2004 года Рабочей группой по техническим вопросам при Совете по стандартам финансового 
учета была выработана согласованная позиция по вопросу 04-3 "Добывающие активы: обесценение и 
объединение предприятий" (далее по тексту – "EITF 04-3"). EITF 04-3 связан с проведением расчета 
денежных потоков для оценки стоимости добывающих активов, а также их анализа на предмет 
обесценения. В настоящий момент Группа, применяя существующую технологию, проводит анализ 
на предмет обесценения исходя из расчетного срока разработки залежи по каждому проекту. 
Применение EITF 04-3 не оказало существенного влияния на консолидированные результаты 
деятельности или финансовое положение Группы.  
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3. ОБЗОР СУЩЕСТВЕННЫХ АСПЕКТОВ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 
(ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

 
bb) Недавно сформулированные положения по бухгалтерскому учету (продолжение)  

 
Учет обесценения или выбытия долгосрочных активов  
 
В ноябре 2004 года Рабочей группой по техническим вопросам при Совете по стандартам 
финансового учета была выработана согласованная позиция, оформленная в виде EITF № 03-13 
"Применение условий параграфа 42 СФУ № 144 "Учет обесценения или выбытия долгосрочных 
активов" при определении необходимости отражения в отчетности прекращения деятельности". 
(далее по тексту – "EITF 03-13"). В EITF 03-13 рассматриваются модели для оценки наступившего 
или предстоящего исключения операций и денежных потоков выбывшего компонента бизнеса из 
текущей деятельности, а также наличия будущего существенного участия компании-продавца в 
деятельности выбывшего компонента бизнеса. Данный документ должен применяться к выбывшим 
или удерживаемым для продажи компонентам бизнеса и распространяется на отчетные периоды, 
начинающиеся после 15 декабря 2005 года. Ожидается, что применение EITF 03-13 в 2005 году не 
окажет существенного влияния на финансовое положение или результаты деятельности Группы.  
 
4. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ  
 
Денежные средства и их эквиваленты включают в себя следующие позиции: 
 

 
 На 31 декабря 

2004 г.  
На 31 декабря 

2003 г. 

Рублевые банковские счета.................................   33 784  5 562 

Банковские счета в долларах США................................................................  962 960  5 385 

Банковские счета в евро ..................................................................................  20 235  2 764 
Прочее...............................................................................................................  7 782  5 568 

Итого денежные средства и их эквиваленты ...........................................  1 024 761  19 279 

 
 
5. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ, НЕТТО 
 
Дебиторская задолженность включает в себя следующие позиции: 
 

 
 На 31 декабря 

2004 г. 
 На 31 декабря 

2003 г. 

Российские покупатели .......................................   41 553  38 349 
Зарубежные покупатели......................................   114 894  69 399 
Итого дебиторская задолженность.....................   156 447  107 748 
Резерв по сомнительной дебиторской  задолженности...........................   (20 850)  (22 276)

Итого дебиторская задолженность, нетто .....   135 597   85 472 
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5. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ, НЕТТО (ПРОДОЛДЖЕНИЕ) 
 
Ниже в обобщенном виде представлена информация об изменениях в резерве по сомнительной 
дебиторской задолженности за 2004, 2003 и 2002 годы: 
 

  
На 31 декабря 

2004 г.  
На 31 декабря 

2003 г. 
 На 31 декабря 

2002 г. 

На начало года .............................................................  (22 276)  (21 942)  (12 542)
Резерв по сомнительной дебиторской  
задолженности..............................  

 
7 859 

 
(9 056)

 
(3 622)

(Восстановление ранее списанной задолженности)/ 
списанная дебиторская задолженность ....................

 
(5 900)

 
14 471

 
814 

Резерв по сомнительной дебиторской  
задолженности приобретенных дочерних 
предприятий..................................  

 

(533)

 

(5 749)

 

(6 592)

На конец года................................................................  (20 850)  (22 276)  (21 942)

 
6. ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ 
 
Товарно-материальные запасы включают в себя следующие позиции: 
 

 
 На 31 декабря 

2004 г.  
На 31 декабря 

2003 г. 

Готовая продукция ..............................................   230 876  115 851 
Сырье и приобретенные запчасти ......................   243 535  175 174 
Незавершенное производство.............................   94 134  57 933 

Итого товарно-материальные запасы ...........   568 545  348 958 

 
7. АВАНСЫ ПОСТАВЩИКАМ И ПРОЧИЕ ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ  
 
Авансы поставщикам и прочие оборотные активы включают в себя следующие позиции: 
 

 
 На 31 декабря 

2004 г.  
На 31 декабря 

2003 г. 

НДС и прочие налоги к возмещению ................   234 650  118 597 
Предоплата и авансы за материалы ...................   66 448  30 622 
Прочие оборотные активы ..................................   48 008  21 605 

Итого прочие оборотные активы....................   349 106  170 824 

 
В России обязательства по уплате НДС по реализации, как правило, признаются по методу 
начисления по мере выставления счетов-фактур заказчикам. НДС по приобретенным ценностям 
может предъявляться к зачету против НДС по реализации с учетом определенных ограничений. НДС 
по приобретенным ценностям, который на отчетную дату еще не может быть зачтен против НДС по 
реализации, отражается в балансе в развернутом виде т.е. в составе прочих оборотных средств и 
налогов и социальных отчислений к возмещению. 
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8. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ  
 
Долгосрочные инвестиции включают в себя следующие позиции: 
 

 
 На 31 декабря 

2004 г.  
На 31 декабря 

2003 г. 
Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия ........................   7 353  3 281 
ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат"(ММК) ...............   367  49 662 
Прочие аффилированные стороны.................................................................  1 550  – 
Итого инвестиции  в аффилированные стороны ...................................  9 270  52 943 
     
Инвестиции, учитываемые по методу первоначальной стоимости   14 259  8 186 
Прочее.....................................................................  52 404  6 883 

Итого прочие долгосрочные инвестиции........  66 663  15 069 

Итого долгосрочные инвестиции......................  75 933  68 012 

 
По состоянию на 31 декабря 2004 года в состав долгосрочных инвестиций включены суммы авансов 
в размере 32 408 тыс. долл. США и 16 278 тыс. долл. США, выданных государственным органам-
организаторам аукционов в связи с приобретением акций ОАО "Якутуголь" и ЧМК, соответственно. 
После 31 декабря 2004 года Группа выиграла оба аукциона. Как указано в п. 2(o) Примечаний, акции 
MMK были проданы 21 декабря 2004 года, а оставшаяся часть была передана покупателю в январе 
2005 года.  
 
(a) Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия  
 
Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия, включают в себя следующие позиции: 
 

 

 Процент 
голосующих 
акций на 31 
декабря 

 Балансовая 
стоимость 

инвестиций на 
31 декабря 

Компании с долевым участием  2004 г. 2003 г.  2004 г.  2003 г.
"Conares Eagle LTD" (добывающий сегмент).........................  – 50%  –  63 
"Mechel Energy AG (Conares Eagle)"  
(добывающий сегмент) ............................................................

 
50% 50% 

 
4 352  447 

ТПТУ (добывающий сегмент) .................................................  29% 29%  1 724  1 257 
ТРМЗ (добывающий сегмент) .................................................  25% 25%  1 277  1 049 
Прочее (металлургический и добывающий сегменты) .........  – 29-37%  –  465 
Итого инвестиции, учитываемые по методу долевого 
участия......................................................................................     7 353  3 281 

 
"Conares Eagle LTD" представляло собой совместное предприятие с торговыми партнерами Группы в 
Великобритании, оказывавшее Группе содействие в сбыте продукции в Европе. В 2003 году "Conares 
Eagle LTD" прекратило свою деятельность, а его операции были переданы швейцарской фирме 
"Mechel Energy AG" (ранее именовавшейся "Conares Eagle AG"), в которой Группе также 
принадлежит 50-процентная доля участия. В сентябре 2004 года "Conares Eagle Ltd" было 
официально закрыто.  
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8. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)  
 
(a) Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия (продолжение)   
 
Владельцем акций ТРМЗ (ОАО "Томусинский ремонтно-механический завод") является 
ОАО "Угольная компания "Южный Кузбасс" (УКЮК) и его дочерние предприятия. ТРМЗ оказывает 
услуги по ремонту дочерним предприятиям Группы.   
 
Владельцем акций ТПТУ (ОАО "Томусинское погрузочно-транспортное управление") является 
УКЮК. Основным видом деятельности ТПТУ является оказание транспортных услуг как дочерним 
предприятиям Группы, так и третьим лицам.  
 
В состав прочих инвестиций Группы, учитываемых по методу долевого участия, на 31 декабря 2004 и 
2003 годов входят долевые инвестиции в несущественные компании, деятельность которых является 
дополнительной по отношении к деятельности Группы. Данные инвестиции были преимущественно 
сделаны до приобретения соответствующей субхолдинговой материнской компании. В течение 
2004 года Группа либо реализовала данные инвестиции, либо изменила их статус посредством 
приобретения дополнительного числа голосующих акций. По состоянию на 31 декабря 2004 года 
Группа не имела каких-либо иных инвестиций, учитываемых по методу долевого участия, кроме 
инвестиций, приведенных в таблице выше.  
 
В таблице ниже представлено движение инвестиций, учитываемых по методу долевого участия: 
 

 Вложения в 
уставный 
капитал 

 Доля в чистой 
прибыли/ 
(убытке) с 
момента 

приобретения  

 

Итого 

На 1 января 2002 г. ..............................................  12 157   149   12 306 
Инвестиции ..........................................................  1 413   –    1 413 
Увеличение инвестиций в результате объединения 
предприятий ...................  1 615   –    1 615 

Доля в чистой прибыли (убытке) .......................  –    (2 675)  (2 675) 
Реклассификация при консолидации .................  (11 322)  2 688   (8 634) 

На 31 декабря 2002 г. .........................................  3 863   162    4 025 

      
Инвестиции ..........................................................  598   –    598 
Доля в чистой прибыли (убытке) .......................  –    1 221   1 221 
Выбытие в результате продажи и списания  (490)  –    (490) 
Реклассификация при консолидации .................  (2 073)  –    (2 073) 

На 31 декабря 2003 г. .........................................  1 898   1 383    3 281 

      
Доля в чистой прибыли ................................................................. –    4 621  4 621  
Выбытие в результате продажи и списания  (549)  –    (549) 

На 31 декабря 2004 г. .................................................................... 1 349    6 004    7 353  
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8. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)  
 
(b) Инвестиции, учитываемые по методу первоначальной стоимости  
 
Инвестиции, учитываемые по методу первоначальной стоимости, представляют собой вложения в 
акции различных российских предприятий, доля участия Группы в которых не превышает 20% и на 
деятельность которых Группа не оказывает существенного влияния. Поскольку акции данных 
предприятий не обращаются на открытом рынке, их рыночная стоимость неизвестна, поэтому 
вложения в них отражаются по первоначальной стоимости. 
 
9. АФФИЛИРОВАННЫЕ СТОРОНЫ   
 
По состоянию на 31 декабря 2004, 2003 и 2002 годов Группа имела следующие операции с 
аффилированными сторонами и текущие остатки по расчетам с ними: 
 

 2004 г.  Остатки на 31 декабря 2004 г. 

 Закупки Продажи 

Финансиро-
вание предостав-

ленное 
(полученное), 

нетто  

Дебитор-
ская 

задолжен-
ность   

Кредитор-
ская 

задолжен-
ность   

Итого 
непогашен-
ный остаток

"Conares Holding"...............  – – –  1 199 – 1 199 
"Углемет Кооперация" ......  – 944 –  9 271 (605) 8 666 
MMK ...................................  2 509 2 –  – – – 
"Mechel Energy AG"...........  – 63 528 –  759 – 759 
ООО "Метхол" ...................  – – –  2 658 (354) 2 304 
ООО "Углемет" ..................  67 3 –  920 (2) 918 
ТПТУ ..................................  2 564 101 –  40 (217) (177) 
ТРМЗ ...................................  4 927 3 134 –  6 (356) (350) 
ЗАО "Консультация и 
маркетинг"......................... 592 – 1 280  721 (7) 714 

Прочее.................................  1 075 1 094 –  884 (507) 377 

Итого 11 734 68 806 1 280  16 458 (2 048) 14 410 

 
 2003 г.  Остатки на 31 декабря 2003 г. 

 Закупки Продажи 

Финансиро-
вание предостав-

ленное 
(полученное), 

нетто  

Дебитор-
ская 

задолжен-
ность   

Кредитор-
ская 

задолжен-
ность   

Итого 
непогашен-
ный остаток

"Conares Holding"...............  1 541 166 26 282  – (3 713) (3 713) 
"Углемет Кооперация" ......  – 177 4  12 677 (207) 12 470 
КГОК...................................  45 661 5 720 23 128  – – – 
MMK ...................................  154 041 162 809 –  6 075 (7 877) (1 802) 
"Mechel Energy AG"...........  – 37 210 –  4 074 – 4 074 
ООО "Метхол" ...................  – – 587  1 793 (6) 1 787 
ООО "Углемет" ..................  54 2 –  5 (47) (42) 
Прочее.................................  11 195 5 859 (1 064)  3 906 (2 037) 1 869 

Итого 212 492 211 943 48 937  28 530 (13 887) 14 643 
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 2002 г.  Остатки на 31 декабря 2002 г. 

 Закупки Продажи 

Финансиро-
вание предостав-

ленное 
(полученное), 

нетто  

Дебитор-
ская 

задолжен-
ность   

Кредитор-
ская 

задолжен-
ность   

Итого 
непогашен-
ный остаток

"Conares Holding"...............  – – 11 613  14 075 (2 462) 11 613 
"Углемет Кооперация" ......  – – 10 508  12 151 (2 570) 9 581 
КГОК...................................  – – 5 266  16 186 (3 769) 12 417 
MMK ……………………. 105 303 90 670 –  2 320 (599) 1 721 
БМК.....................................  28 023 6 900 –  – – – 
"Mechel Energy AG"...........  – 32 850 –  1 647 – 1 647 
ООО "Метхол" ...................  – – 1 307  1 307 – 1 307 
ООО "Углемет" ..................  – – 1 044  1 044 – 1 044 
Прочее.................................  - 4 545 –  1 652 (59) 1 593 

Итого 133 326 134 965 29 738  50 382 (9 459) 40 923 
 
(a) "Conares Holding"    
 
"Conares Holding AG", компания, ассоциированная с Контролирующими акционерами Группы, 
в течение 2002 года предоставляла Группе и получала от нее финансирование в виде займов и 
авансов для финансирования деятельности ряда дочерних производственных предприятий Группы. 
Группа предоставляла "Conares Holding" финансирование в виде необеспеченных долговых 
обязательств, деноминированных в долларах США. Общая сумма полученного Группой в течение 
2002 года финансирования составила 2 462 тыс. долл. США при процентных ставках от 0% до 11% 
годовых. Финансирование, предоставленное Группой компании "Conares Holding" в 2002 году, 
составило 14 075 тыс. долл. США, было деноминировано в долларах США, не имело обеспечения, 
имело процентную ставку в пределах от ЛИБОР (1,45% на 31 декабря 2002 г.) + 2% до 6% годовых и 
подлежало погашению в 2003 году. 
 
В течение 2003 и 2004 годов Группа не имела существенных операций с "Conares Holding". Остаток 
кредиторской задолженности перед "Conares Holding" на 31 декабря 2003 года составил 3 713 тыс. 
долл. США и представлял собой задолженность по займам, предоставленным Группе. 
 
(b) "Углемет Кооперация"  
 
"Углемет Кооперация", компания, аффилированная с Контролирующими акционерами, в течение 
2002 года предоставляла Группе и получала от нее финансирование в виде займов и авансов для 
финансирования деятельности ряда дочерних производственных предприятий Группы. Группа 
предоставляла "Углемет Кооперации" финансирование в виде необеспеченных рублевых долговых 
обязательств. Общая сумма полученного Группой в течение 2002 года беспроцентного 
финансирования составила 2 750 тыс. долл. США. Общая сумма необеспеченного рублевого 
беспроцентного финансирования, предоставленного Группой ЗАО "Углемет Кооперация" в 2002 
году, составила 12 151 тыс. долл. США и подлежала погашению в 2003 году. 
 
По состоянию на 31 декабря 2003 года сумма дебиторской задолженности компании перед Группой 
составляла 12 677 тыс. долл. США и представляла собой финансирование в форме необеспеченных 
беспроцентных займов за предыдущий год. Кредиторская задолженность Группы перед компанией в 
размере 207 тыс. долл. США представляет собой начисленные дивиденды. 
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(b) "Углемет Кооперация" (продолжение) 
 
По состоянию на 31 декабря 2004 года сумма дебиторской задолженности компании "Углемет 
Кооперация" перед Группой составила 9 271 тыс. долл. США и представляет собой финансирование, 
предоставленное в форме необеспеченных займов. Кредиторская задолженность перед компанией 
составила 605 тыс. долл. США и представляет собой полученные авансы и задолженность в связи с 
торговой деятельностью дочерних предприятий Группы в течение 2003 года. В течение 2004 
отчетного года  Группа не имела существенных операций с компанией "Углемет Кооперация". 
 
(с) ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (MMK) 
 
В 2004 году Группа имела долю в акционерном капитале и участвовала в совете директоров MMK. 
По 22 декабря 2004 года включительно дочерним предприятиям Группы принадлежало 17,25% 
обыкновенных и 12,57% привилегированных акций комбината. Информация о реализации акций 
ММК раскрыта в п. 2(o) Примечаний.  
 
В 2002 году Группа имела значительный объем операций с ММК по закупкам и продажам. Группа 
продавала ММК уголь и кокс и приобретала у нее метизы для последующей перепродажи через 
собственные каналы сбыта. В 2003 отчетном году объем продаж Группой угля и кокса ММК составил 
126 279 тыс. долл. США, прочая реализация – 36 530 тыс. долл. США; объем закупок метизов для 
перепродажи составил 154 041 тыс. долл. США. В течение 2004 отчетного года Группа сократила 
объем операций с ММК по продаже угля и кокса и закупке метизов. Объем закупок метизов у ММК 
составил 2 509 тыс. долл. США. Операции по продаже сырья ММК и закупки продукции у ММК 
производились на рыночных условиях.   
 
(d) "Mechel Energy AG" 
 
Компания "Mechel Energy AG" (ранее - "Conares Eagle AG"), в которой Группе принадлежит 50% 
обыкновенных акций, в 2004 и 2003 годах закупала у Группы уголь на сумму 63 528 тыс. долл. США 
и 37 210 тыс. долл. США, соответственно. По состоянию на 31 декабря 2004 и 2003 годов 
дебиторская задолженность "Mechel Energy AG" перед Группой по указанным операциям составляет 
759 тыс. долл. США и 4 074 тыс. долл. США, соответственно. Продажа угля компании "Mechel 
Energy" осуществлялась на рыночных условиях с учетом соответствующей маржи, связанной с 
такими операциями.  
  
(e) ОАО "Томусинское погрузочно-транспортное управление" (ТПТУ)  
 
Дочерние предприятия Группы являются владельцами 29,29% обыкновенных акций ТПТУ – 
компании, оказывающей транспортные услуги. В 2004 отчетном году Группа приобрела 
транспортные услуги на сумму 2 564 тыс. долл. США. По состоянию на 31 декабря 2004 года 
непогашенный остаток в сумме 177 тыс. долл. США представляет собой кредиторскую 
задолженность по транспортным услугам. Операции, относящиеся к 2003 отчетному году, включены 
в раздел "Прочие аффилированные стороны" ввиду несущественной стоимости таких операций.  
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(f) ОАО "Томусинский ремонтно-механический завод" (ТРМЗ) 
 
Дочерние предприятия Группы являются владельцами 25,00% обыкновенных акций ТРМЗ – 
компании, оказывающей услуги по ремонту автотранспортных средств. В 2004 отчетном году Группа 
приобрела ремонтные услуги на сумму 4 927 тыс. долл. США. По состоянию на 31 декабря 2004 года 
непогашенный остаток в сумме 350 тыс. долл. США представляет собой кредиторскую 
задолженность по ремонтным услугам. Операции, относящиеся к 2003 отчетному году, включены в 
раздел "Прочие аффилированные стороны" ввиду несущественной стоимости таких операций.  
 
(g) ООО "Углемет" и  ООО "Метхол"  
 
ООО "Углемет" и ООО "Метхол" являются компаниями, находящимися в 100-процентной 
собственности Контролирующих акционеров. В течение 2004, 2003 и 2002 годов данные компании не 
имели существенных операций с Группой.  
 
(h) Прочие аффилированные стороны  
 
Финансирование, предоставленное прочим аффилированным сторонам, преимущественно 
акционерам Группы и компаниям - объектам инвестиций Группы, включало в себя краткосрочные 
необеспеченные беспроцентные долговые обязательства. 
 
10. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ, НЕТТО 
 
Идентифицируемые нематериальные активы включали в себя следующие позиции: 

  На 31 декабря 
2004 г. 

 На 31 декабря 
2003 г. 

     
Нематериальнеы активы с поддающимся определению сроком 
полезного использования: 

    

   Лицензия на продажу электроэнергии........................................................  2 264  –
   Программное обеспечение...........................................................................  1 824  1 880
   Нематериальный пенсионный актив...........................................................  1 932  –
   Прочее............................................................................................................  359  56
Итого нематериальные активы ..................................................................  6 379  1 936
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Основные средства включают в себя следующие позиции: 
 

 
 На 31 декабря 

2004 г. 
 На 31 декабря 

2003 г. 

Благоустройство территории ..............................   35 326   25 855  
Здания и сооружения ...........................................   319 644   257 259  
Передаточные устройства ...................................   33 420   29 457  
Производственные машины и оборудование ....   697 159   452 590  
Транспортное оборудование и транспортные средства   92 740   62 766  
Инвентарь, офисная мебель, приспособления и т.д.   47 802   15 502  

  1 226 091   843 429  
Минус: накопленный износ ................................   (288 673)  (162 735) 

Остаточная стоимость производственных основных средств   937 418   680 694  
     
Добывающие и обогатительные основные средства   142 710   91 966  
Минус: накопленное истощение ........................   (26 631)  (18 018) 

Остаточная стоимость добывающих и обогатительных основных 
средств ................................................................  

 
116 079   73 948  

     
Незавершенное строительство ...........................   221 225   126 642  

Основные средства, нетто ................................   1 274 722   881 284  

 
По статье "Незавершенное строительство" учтены авансы поставщикам оборудования в размере 
37 644 тыс. долл. США и 19 209 тыс. долл. США на 31 декабря 2004 и 2003 годов, соответственно. 
Расходы Группы по процентам в 2004, 2003 и 2002 годах, составили 61 218 тыс. долл. США, 
52 924 тыс. долл. США и 37 652 тыс. долл. США. Из них капитализированные проценты, 
включенные в стоимость основных средств, составили 9 809 тыс. долл. США, 4 408 тыс. долл. США 
и 879 тыс. долл. США, соответственно. 
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Лицензии на добычу полезных ископаемых включают в себя следующие позиции: 
 

 
 На 31 декабря 

2004 г. 
 На 31 декабря 

2003 г. 
Запасы угля ................................................. ………………………..   92 181  78 613 
Запасы железной руды ............................................................ …….  87 159  79 014 
Запасы никеля ...................................................................................  30 676  28 899 
Запасы известняка ............................................................................  3 126  2 784 
Запасы полезных ископаемых до накопленного истощения........  213 142  189 310 
Накопленное истощение ..................................................................  (46 659)  (29 204)
Лицензии на добычу полезных ископаемых, нетто .................  166 483  160 106 
 
Большинство действующих лицензий на добычу полезных ископаемых учитывались на момент 
приобретения добывающих дочерних предприятий в предыдущие годы. Справедливая стоимость 
лицензий на добычу полезных ископаемых в отношении оцененных доказанных и вероятных запасов 
на дату приобретения определялась на основе результатов оценки, проведенной независимыми 
специалистами по горному делу, на дату каждого приобретения. Балансовая стоимость лицензий на 
добычу полезных ископаемых была уменьшена пропорционально величине истощения 
соответствующих запасов полезных ископаемых по каждому месторождению с учетом разработки и 
добычи, а также корректировки на переоценку запасов и эффекта применения метода учета 
приобретений. При оценке прав на добычу полезных ископаемых их ликвидационная стоимость не 
учитывается. 
 
При оценке стоимости запасов полезных ископаемых Группой учитывались объемы только тех 
доказанных и вероятных запасов, разработка которых ожидается в течение срока действия лицензий, 
которые в настоящее время имеются у Группы. Деятельность Группы в части добывающего сегмента 
осуществляется главным образом на территории Российской Федерации; поэтому вся информация, 
приведенная в настоящем примечании, относится к России. 
 
Принадлежащие Группе лицензии на добычу полезных ископаемых относятся к участкам земли, 
находящимся в федеральной собственности и собственности субъектов федерации. В России 
деятельность по добыче выявленных полезных ископаемых подлежит лицензированию 
государственными органами. Группа получает лицензии в соответствующих государственных 
органах и уплачивает определенные налоги в связи с деятельностью по разведке и добыче полезных 
ископаемых. Имеющиеся у Группы лицензии истекают в период с 2005 по 2027 год, наиболее важные 
из них – в 2012-2024 годах. Руководство Группы полагает, что указанные лицензии могут быть 
продлены по инициативе Группы без каких-либо существенных дополнительных расходов. 
Руководство намерено продлить лицензии в отношении месторождений, которые, как 
предполагается, останутся продуктивными после истечения сроков лицензий. 
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(ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

 

В ноябре 2004 года УКЮК выиграла аукцион на разработку коксующегося угля на шахте в 
Сибиргинском районе добычи Кузбасса (Россия) за 2 487 тыс. долл. США, уплаченных в денежной 
форме. Запасы угля на Сибиргинском лицензионном участке приблизительно оцениваются в 65 млн. 
тонн на основании российских стандартов оценки запасов. По условиям аукциона минимальный 
ежегодный объем добычи составляет 1,4 млн. тонн в течение первого этапа разработки и  
2,4 млн. тонн в течение второго этапа разработки. Лицензия выдана сроком на 20 лет. Российские 
стандарты оценки запасов отличаются от международных стандартов. В 2005 году ОАО "Мечел" 
намерено завершить независимую оценку запасов угля на данных лицензионных участках с 
привлечением экспертов из США. Ввиду того, что право на разработку коксующегося угля на шахте 
в Сибиргинском районе добычи было официально зарегистрировано в декабре 2004 года, стоимость 
указанной лицензии в размере 2 487 тыс. долл. США была отражена в консолидированной 
финансовой отчетности по состоянию на 31 декабря 2004 года. 
 

В декабре 2004 года УКЮК выиграла два аукциона на право использования участков недр с целью 
разведки и добычи коксующегося угля на участках "Разрез Распадский" и "Березовский-2" с общим 
объемом запасов 55,5 млн. тонн в соответствии с российскими стандартами оценки запасов. За право 
использования участков недр с целью разведки и добычи коксующегося угля на участках "Разрез 
Распадский" и "Березовский-2" было уплачено встречное удовлетворение в размере 1 030 тыс. долл. 
США и 780 тыс. долл. США, соответственно. 
 
13. ЗАЙМЫ И КРЕДИТЫ 
 

  На 31 декабря 2004 г.  На 31 декабря 2003 г.
Краткосрочные займы и кредиты и  текущая часть 
долгосрочной задолженности: 

 
Сумма 

Процент 
(%)  Сумма 

Процент 
(%) 

       
Деноминированные в рублях:       
Банки и финансовые учреждения ....................................................  93 876 3-25  111 360 9,5-21 
Выпуск облигаций ............................................................................  36 038 16,9  22 150 16,9 
Коммерческие организации .............................................................  11 371   22 882  

Итого .....................................................................................................  141 285   156 392  
       
Деноминированные в долларах США:       
Банки и финансовые учреждения ....................................................  189 332 3,6-11  110 723 2,6-11 
Коммерческие организации .............................................................  11 420 7,3-8  31 149 8 

Итого.....................................................................................................  200 752   141 872  
       
Деноминированные в евро:       
Банки и финансовые учреждения ....................................................  1 561 4-5,5  6 635 4,31 

Итого .....................................................................................................  1 561   6 635  
       
Деноминированные в румынских леях:       
Банки и финансовые учреждения ....................................................  4 790 20,5-24  4 070 19,5-23,9 

Итого .....................................................................................................  4 790   4 070  

Краткосрочные займы и кредиты.......................................................  348 388   308 969  

Текущая часть долгосрочной задолженности....................................  492   33 124  
Итого краткосрочные займы и кредиты и  текущая часть 
долгосрочной задолженности .......................................................

 
348 880   342 093  
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Средневзвешенная процентная ставка по краткосрочным займам и кредитам в рублях на 31 декабря 
2004 и 2003 годов составляла соответственно 11,88% и 12,11% годовых. Средневзвешенная 
процентная ставка по краткосрочным займам и кредитам в долларах США на 31 декабря 2004 и 
2003 годов составляла соответственно 4,82% и 5,99% годовых. Средневзвешенная процентная ставка 
по краткосрочным займам и кредитам в евро на 31 декабря 2004 и 2003 годов составляла 
соответственно 4,19% и 4,31% годовых. Средневзвешенная процентная ставка по краткосрочным 
займам и кредитам в румынских леях на 31 декабря 2004 и 2003 годов составляла соответственно 
22,18% и 20,37% годовых. 
 
  На 31 декабря 2004 г.  На 31 декабря 2003 г.

Долгосрочная задолженность: 
 

Сумма 
Процент 

(%)  Сумма 
Процент 

(%) 
Деноминированные в рублях:       
Банки и финансовые учреждения .......................................  50 –  5 100 11-12 
Выпуск облигаций ...............................................................  180 189 10,7–11,8  101 852 11,75 
Коммерческие организации ................................................  4 140 –  2 963 – 

Итого ........................................................................................  184 379   109 915  
     
Деноминированные в долларах США:     
Банки и финансовые учреждения .......................................  –   8 242 6-11 
Коммерческие организации ................................................  265 10  380 10 

Итого ........................................................................................  265   8 622  
     
Деноминированные в румынских леях:     
Коммерческие организации ................................................  31 961 24  36 898 24 

     
Итого долгосрочная задолженность .....................................  216 605   155 435  

Текущая часть долгосрочной задолженности ......................  (492)   (33 124)  

Долгосрочная задолженность .............................................  216 113   122 311  
 
Ниже приведена обобщенная информация о сроках погашения задолженности, не погашенной по 
состоянию на 31 декабря 2004 года: 
 
Сроки погашения:  
2005 г.(текущая часть).........................................................................................................................  492 
2006 г. ...................................................................................................................................................  111 477 
2007 г. ...................................................................................................................................................  73 587 
2008 г. ...................................................................................................................................................  31 049 
2009 г. и последующие годы...............................................................................................................  – 
Итого ....................................................................................................................................................  216 605 
 
Наиболее значимые кредиты банков представлены кредитными линиями, открытыми Газпромбанком, 
Сбербанком, УралСибом и Транскредитбанком, а также кредитами, полученными от "БНП Париба". 
Невыбранная часть указанных кредитных линий по состоянию на 31 декабря 2004 и 2003 годов 
составляла соответственно 236 391 тыс. долл. США и 4 333 тыс. долл. США. На 31 декабря 2004 года 
совокупная задолженность Группы по полученным кредитам составляла 801 384 тыс. долл. США, из 
которых 585 272 тыс. долл. США должны быть погашены в 2005 году, 111 477 тыс. долл. США - в 
2006 году, а 104 635 тыс. долл. США - в 2007 году и в последующие годы. 
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В 2004 и 2003 годах Газпромбанк предоставил различным дочерним предприятиям Группы кредиты в 
рублях под средние процентные ставки 13% и от 13,5% до 14,3% годовых, соответственно. 
Непогашенная задолженность по состоянию на 31 декабря 2004 и 2003 годов составляла 
соответственно 28 830 тыс. долл. США и 29 809 тыс. долл. США. Кроме того, в 2004 году 
Газпромбанк предоставил краткосрочный кредит в долларах США на сумму 34 335 тыс. долл. США 
под 8,9% процентов годовых. Задолженность обеспечена залогом основных средств и товарно-
материальных запасов. Непогашенная задолженность на 31 декабря 2004 года составляла 
23 377 тыс. долл. США.  
 
В 2004 и 2003 годах Сбербанк предоставил различным дочерним предприятиям Группы ряд кредитов 
и кредитных линий в рублях под средние процентные ставки от 8,5% до 11,2% и от 9,5% до 14% 
годовых, соответственно. Задолженность обеспечена залогом товарно-материальных запасов и 
основных средств. По состоянию на 31 декабря 2004 и 2003 годов непогашенная задолженность 
составляла соответственно 50 478 тыс. долл. США и 62 591 тыс. долл. США. 
 
В 2004 и 2003 годах УралСиб предоставил различным дочерним предприятиям Группы ряд кредитов 
и кредитных линий в рублях под средние процентные ставки 11% и от 11% до 13,5% годовых 
соответственно. Задолженность гарантирована отдельными дочерними предприятиями Группы и 
обеспечена залогом их основных средств. По состоянию на 31 декабря 2004 и 2003 годов 
непогашенная задолженность составляла соответственно 2 523 тыс. долл. США и 10 115 тыс. долл. 
США.  
 
Кроме того, в 2004 году УралСиб предоставил различным дочерним предприятиям Группы кредиты в 
долларах США под средние процентные ставки от 8,7% до 9% годовых. По состоянию на 31 декабря 
2004 и 2003 годов непогашенная задолженность по кредитам в долларах США составляла 
соответственно 7 000 тыс. долл. США и 0 долл. США. 
 
В 2004 и 2003 годах Райффайзенбанк предоставил Группе возобновляемую кредитную линию в 
долларах США на сумму 10 000 тыс. долл. США. На 31 декабря 2004 и 2003 годов непогашенная 
задолженность составляла соответственно 1 500 тыс. долл. США и 5 667 тыс. долл. США. Проценты 
на выбранную часть кредита начислялись по ставке 4,45% годовых в 2004 году, по ставке ЛИБОР (в 
2003 году - в среднем 1,12%) плюс 5% годовых в 2003 году. 
 
Кроме того, в 2004 и 2003 годах Райффайзенбанк предоставил Группе кредит в румынских леях под 
средние процентные ставки 21% и от 19,5% до 21,25% годовых, соответственно. По состоянию на 
31 декабря 2004 и 2003 годов непогашенная задолженность составляла соответственно 2 752 тыс. 
долл. США и 2 110 тыс. долл. США. 
 
В 2004 и 2003 годах Альфа-Банк предоставил компаниям Группы кредиты в долларах США по 
ставкам от 9,5% до 11% годовых, обеспеченные залогом основных средств. По состоянию на 
31 декабря 2004 и 2003 годов непогашенная задолженность составляла соответственно 0 долл. США 
и 32 048 тыс. долл. США. 
 
В 2004 и 2003 годах Группа использовала средства по овердрафту с процентной ставкой от 3,58% до 
4.12% годовых в 2004 году и от 3,06% до 3,19% годовых в 2003 году в "БНП Париба" под 
обеспечение денежными средствами на счетах "Mechel Trading". По состоянию на 31 декабря 2004 и 
2003 годов непогашенная задолженность составляла соответственно 147 659 тыс. долл. США и 
52 768 тыс. долл. США. 
 
В 2001 и 2002 годах Группа получила ряд краткосрочных займов в долларах США от "HillStreet 
Investments" на общую сумму 32 690 тыс. долл. США под 6% - 8% годовых. На 31 декабря 2003 года 
совокупная задолженность по займам составляла 24 093 тыс. долл. США. 
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В 2004 году Группа получила краткосрочный заем в долларах США от "Cargill" под 7,25% годовых. 
На 31 декабря 2004 года непогашенная задолженность составляла 10 000 тыс. долл. США. 
 
В 2002 году Группа выпустила беспроцентные векселя в рублях к оплате номинальной стоимостью 
9 837 тыс. долл. США и сроком погашения 31 декабря 2003 года. По состоянию на 31 декабря 2004 и 
2003 годов непогашенная задолженность составляла соответственно 10 548 тыс. долл. США и 
10 615 тыс. долл. США. Увеличение непогашенной задолженности в 2004 году вызвано ростом курса 
рубля по отношению к доллару США. Кредитор находится в процессе банкротства и не предъявляет 
векселя к оплате. 
 
Облигации 
 
4 февраля 2003 года ЧМК выпустил 1 000 000 рублевых облигаций на общую сумму 1 млрд. рублей 
(31 395 тыс. долл. США). Облигации были выпущены по цене 100% от номинала. Проценты 
выплачиваются каждые шесть месяцев, по их окончании. Процентная ставка за первый купонный 
период определялась на момент эмиссии исходя из предложений покупателей и составила 16,85% 
годовых. Процентные ставки за второй, третий и пятый купонные периоды устанавливаются Группой 
и объявляются за 10 дней до начала соответствующего купонного периода. Держатели облигаций 
имеют право на досрочное погашение облигаций по номиналу перед вторым, третьим и пятым 
купонными периодами. Процентные ставки по четвертому и шестому купонным периодам 
устанавливаются равными ставке за предыдущий купонный период. Облигации гарантированы 
УКЮК. Дата обязательного погашения облигаций - 4 февраля 2006 года. Совокупные комиссионные 
сборы и эмиссионные расходы составили 332 тыс. долл. США. На 31 декабря 2004 и 2003 годов 
непогашенная задолженность по облигациям составляла соответственно 36 038 тыс. долл. США и 
22 150 тыс. долл. США. 
 
19 июня 2003 года ТД "Мечел" выпустил 3 000 000 рублевых облигаций на общую сумму 3 млрд. 
рублей (98 749 тыс. долл. США). Облигации были выпущены по цене 100% от номинала. Проценты 
выплачиваются каждые шесть месяцев, по их окончании. Процентная ставка за первый купонный 
период определялась на момент эмиссии исходя из предложений покупателей и составила 11,75% 
годовых. Процентные ставки за второй, третий и пятый купонные периоды устанавливаются Группой 
и объявляются за 10 дней до начала соответствующего купонного периода. Процентные ставки по 
четвертому и шестому купонным периодам устанавливаются равными ставке за предыдущий 
купонный период. Держатели облигаций имеют право требовать досрочного погашения облигаций 
начиная с 19 июня 2006 года. Дата обязательного погашения облигаций - 19 июня 2009 года. 
Совокупные комиссионные сборы и эмиссионные расходы составили 4 295 тыс. долл. США.  
На 31 декабря 2004 и 2003 годов непогашенная задолженность по облигациям составляла 
соответственно 108 113 тыс. долл. США и 101 852 тыс. долл. США. Увеличение непогашенной 
задолженности в 2004 году вызвано ростом курса рубля по отношению к доллару США (см. п. 3(е) 
Примечаний). 
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Облигации (продолжение) 
 
25 ноября 2004 года ОАО "Стальная группа Мечел" выпустила 2 000 000 рублевых облигаций на 
общую сумму 2 млрд. рублей (70 387 тыс. долл. США). Облигации были выпущены по цене 100% от 
номинала. Проценты выплачиваются каждые шесть месяцев, по их окончании. Процентная ставка за 
первый купонный период определялась на момент эмиссии исходя из предложений покупателей и 
составила 10,69% годовых. Процентные ставки за второй и третий купонные периоды 
устанавливаются равными ставке первого купонного периода. Процентная ставка по четвертому 
купонному периоду устанавливается Группой и объявляется за 10 дней до конца третьего купонного 
периода. Процентные ставки по пятому и шестому купонным периодам устанавливаются равными 
ставке за четвертый купонный период. Держатели облигаций имеют право на досрочное погашение 
облигаций по номиналу за 10 дней до конца третьего купонного периода. Облигации гарантированы 
ТД "Мечел". Дата обязательного погашения облигаций – 22 ноября 2007 года. Совокупные 
комиссионные сборы и эмиссионные расходы составили 610 тыс. долл. США.  
На 31 декабря 2004 года непогашенная задолженность по облигациям составляла 72 075 тыс. долл. 
США. 
 
Расходы, связанные с выпуском облигаций, относятся на расходы по процентам в результате 
амортизации линейным способом, который примерно соответствует методу эффективной процентной 
ставки.  
 
На 31 декабря 2004 и 2003 годов балансовая стоимость основных средств, переданных в залог по 
договорам займа, составляла соответственно 114 623 тыс. долл. США и 177 982 тыс. долл. США. 
На 31 декабря 2004 и 2003 годов балансовая стоимость товарно-материальных запасов, переданных в 
залог по договорам займа, составляла соответственно 176 848 тыс. долл. США и 51 027 тыс. долл. 
США. На 31 декабря 2004 и 2003 годов балансовая стоимость ценных бумаг, переданных в залог по 
договорам займа, составляла соответственно 0 долл. США и 5 028 тыс. долл. США. На 31 декабря 
2004 и 2003 годов переданная в залог дебиторская задолженность составляла соответственно  
63 364 тыс. долл. США и 25 066 тыс. долл. США. 
 
14. НАЛОГИ И СОЦИАЛЬНЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ К УПЛАТЕ 
 
Налоги, отчисления в социальные фонды, взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации и 
другие обязательные платежи, включая соответствующие штрафы и пени, включают в себя 
следующие позиции: 
 

  На 31 декабря 
 2004 г.  На 31 декабря

 2003 г. 
Налоги и социальные отчисления за отчетный период................................  136 662  123 674 
Реструктурированные налоги и социальные отчисления прошлых 
периодов к уплате, основная сумма ............................................................

 
30 182 

 
61 696 

Реструктурированные штрафы и пени...........................................................  66 047  60 901 
Итого налоги и социальные отчисления к уплате ...................................  232 891  246 271 
 
Представлены в балансе как: 
 
Налоги и социальные отчисления к уплате, текущая часть.........................  145 527  149 392 
Реструктурированные налоги и социальные отчисления к уплате,  
за вычетом текущей части..........................................  

 
87 364  96 879 

Итого .................................................................................................................  232 891  246 271 
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Ниже представлены сроки уплаты налогов, отчислений в социальные фонды, взносов в Пенсионный 
фонд РФ и платежей по расчетам с Агентством управления государственной собственностью 
Румынии (APAPS), включая реструктурированные штрафы и пени, на 31 декабря 2004 года: 
 

Сроки уплаты: 

Реструктурированная 
задолженность по 
штрафам и пеням  

Реструктурированная 
задолженность по 

налогам и 
социальным 
отчислениям 

прошлых периодов, 
основная сумма  Итого 

2005 г. ....................................................... 1 916  6 949  8 865 
2006 г. ....................................................... 8 793  4 924  13 717 
2007 г. ....................................................... 5 061  2 914  7 975 
2008 г. ....................................................... 10 606  11 295  21 901 
2009 г. и последующие годы................... 39 671  4 100  43 771 
Итого ........................................................ 66 047  30 182  96 229 
 
В состав налогов за отчетный период по состоянию на 31 декабря 2003 года были включены штрафы 
и пени в сумме 25 717 тыс. долл. США, начисленные налоговыми органами в связи с занижением 
рядом дочерних предприятий обязательств по налогу на прибыль вследствие различной 
интерпретации норм налогового законодательства в 1999-2002 годах, а также в результате 
применения определенной стратегии налогового планирования. В 2004 году Группа уплатила 
35 154 тыс. долл. США в счет таких штрафов и пеней за предыдущие периоды. 

Реструктурированная задолженность по налогам и социальным отчислениям прошлых 
периодов 
Россия 
В течение 2000-2002 годов дочерние предприятия Группы заключили соглашения с российскими 
налоговыми органами и органами социального обеспечения о реструктуризации сумм и сроков 
погашения задолженности по налогам, кроме налога на прибыль (т.е. НДС и налога с пользователей 
автомобильных дорог), и отчислениям в Пенсионный фонд РФ вместе с соответствующими 
штрафами и пенями. До реструктуризации существенная часть этой задолженности, включая штрафы 
и пени, была просрочена, подлежала оплате в кратчайшие сроки и была отражена в учете Группы. 
Соглашения о реструктуризации предусматривают уплату просроченной задолженности по налогам и 
сборам ежеквартально равными долями в течение шести лет, а задолженности по соответствующим 
штрафам и пеням - лишь в случае невыполнения ряда условий. При условии своевременной уплаты 
не менее 50% от всей реструктурированной задолженности по основной сумме налогов и сборов в 
течение двух лет согласно графику, а также полной и своевременной уплаты текущих налоговых 
обязательств, 50% реструктурированной задолженности по штрафам и пеням подлежат прощению. 
 
Кроме этого, при условии своевременной уплаты оставшейся части реструктурированной 
задолженности по основной сумме налогов и сборов в течение четырех лет согласно графику, а также 
полной и своевременной уплаты текущих налоговых обязательств остальные 50% 
реструктурированной задолженности по штрафам и пеням подлежат прощению. На 
реструктурированную задолженность по основной сумме налогов и сборов начисляются проценты в 
размере 5,5% годовых, выплачиваемые ежеквартально равными долями. На реструктурированную 
задолженность по штрафам и пеням проценты не начисляются. 
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Реструктурированная задолженность по налогам и социальным отчислениям прошлых 
периодов (продолжение) 
 
Россия (продолжение) 
 
Задолженность по отчислениям в Пенсионный фонд РФ и 15% от задолженности по 
соответствующим штрафам и пеням подлежат уплате ежеквартально равными долями в течение пяти 
лет. При условии полной уплаты реструктурированной задолженности по основной сумме 
отчислений в Пенсионный фонд РФ и не менее 15% от суммы задолженности по штрафам и пеням в 
течение пяти лет, а также полной и своевременной уплаты текущих отчислений, оставшиеся 85% 
суммы реструктурированной задолженности по штрафам и пеням по отчислениям в Пенсионный 
фонд РФ подлежат прощению. На реструктурированную основную сумму задолженности по 
отчислениям в Пенсионный фонд РФ и задолженность по соответствующим штрафам и пеням 
проценты не начисляются. 
 
Румыния 
 
После приобретения "Mechel Targoviste" и "Mechel Campia Turzii" в рамках договора купли-продажи 
APAPS согласилось реструктурировать налоговые обязательства "Mechel Targoviste" и "Mechel 
Campia Turzii" перед Национальным фондом социального обеспечения и Министерством труда и 
социального обеспечения, а также задолженность по соответствующим штрафам и пеням. До 
реструктуризации существенная часть этих обязательств, включая штрафы и пени, была просрочена 
и подлежала погашению в кратчайшие сроки. На реструктурированную сумму налогов, штрафов и 
пеней проценты не начисляются. Реструктурированные долгосрочные обязательства "Mechel 
Targoviste" перед государственными энергетическими корпорациями а также реструктурированные 
долгосрочные обязательства "Mechel Campia Turzii", подлежащие погашению в бюджет, включены в 
долгосрочные реструктурированные налоги и должны быть погашены.  
 
Сумма совокупных чистых реструктурированных обязательств, связанных с приобретением "Mechel 
Targoviste" и "Mechel Campia Turzii" и классифицированных как долгосрочная задолженность и 
реструктурированная задолженность по налогам и социальным отчислениям к погашению, по 
состоянию на 31 декабря 2004 года составляла соответственно 31 445 тыс. долл. США и 11 952 тыс. 
долл. США. Общая сумма составляла 84 343 тыс. долл. США с соответствующей скидкой в размере 
40 946 тыс. долл. США, из которых 80 916 тыс. долл. США и 3 427 тыс. долл. США относились 
соответственно к "Mechel Targoviste" и "Mechel Campia Turzii". Долгосрочные обязательства "Mechel 
Targoviste" в сумме 72 392 тыс. долл. США представляют собой задолженность перед поставщиками 
материалов и электроэнергии и были реструктурированы в долгосрочную задолженность в связи с 
приобретением Группой "Mechel Targoviste". Реструктурированная кредиторская задолженность 
"Mechel Targoviste" по налогам и социальным отчислениям в сумме 8 525 тыс. долл. США подлежит 
выплате местным налоговым органам в 2005-2009 годах с погашением текущей части в размере 
1 010 тыс. долл. США в 2005 году. Большая часть указанной задолженности может быть прощена в 
2008 году при условии выполнения "Mechel Targoviste" всех условий, предусмотренных договором 
купли-продажи, а также соблюдения всех условий по текущей и реструктурированной 
задолженности, подлежащей погашению. 
 
После приобретения "Mechel Targoviste" долгосрочная задолженность этой компании перед 
поставщиками материалов и электроэнергии была реструктурирована и, при нарушении условий 
реструктуризации, подлежит погашению на недисконтированной основе согласно следующему 
графику: 
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2005 г. ............................................................................................................................................................... – 
2006 г. ............................................................................................................................................................... 8 661 
2007 г. ............................................................................................................................................................... 27 954 
2008 г. ............................................................................................................................................................... 35 777 
Итого ................................................................................................................................................................ 72 392 
 
После заключения соглашений о реструктуризации график оплаты просроченных налогов выглядит 
следующим образом: 
 

Сроки уплаты: 
"Mechel 

Targoviste" 

 "Mechel 
Campia 
Turzii" 

 

Итого: 
2005 г. ..........................................................................................................  1 009  492  1 501 
2006 г. ..........................................................................................................  –  492  492 
2007г. ...........................................................................................................  –  492  492 
2008 г. ..........................................................................................................  7 516  1 951  9 467 
Итого ...........................................................................................................  8 525  3 427  11 952 
 
Сумма в 7 516 тыс. долл. США, включающая в штрафы и пени, относящиеся к "Mechel Targoviste", и 
подлежащая уплате в 2008 году, может быть прощена в случае соблюдения предприятием графика 
текущих выплат в течение первых четырех лет. Те же условия распространяются на последний 
платеж "Mechel Campia Turzii" в сумме 1 951 тыс. долл. США, подлежащий погашению в 2008 году.  
 
Кроме того, по состоянию на 31 декабря 2004 года компания "Mechel Campia Turzii" имела средний 
(но не высокий) риск потенциального убытка, не отраженного в балансе и связанного с изменением 
графика погашения штрафов по налогам и пеней за просрочку платежа в сумме 38 698 тыс. долл. 
США, которые были условно прощены в соответствии с нормативными актами министерств 
Румынии ("Нормативные акты"). Необходимость уплаты указанных штрафов и пеней может 
возникнуть в случае невыполнения Группой отдельных условий Нормативных актов. Руководство 
полагает, что Группа сможет выполнить все будущие условия, необходимые для получения полного 
прощения. 
 
15.   ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ВЫБЫТИЮ АКТИВОВ 
 
С 1 января 2003 года Группа начала использовать СФУ № 143 "Учет обязательств по выбытию 
активов", который применяется к юридическим обязательствам, связанным с выбытием и 
прекращением эксплуатации долгосрочных активов. Согласно СФУ № 143 предприятия обязаны 
признавать обязательства по выбытию активов (ОВА) по справедливой стоимости в периоде, в 
котором они были понесены (как правило, в момент установки актива в месте его планируемого 
использования в производственных целях). При отражении обязательств в учете предприятие 
капитализирует связанные с этим затраты путем увеличения балансовой стоимости соответствующих 
основных средств. С течением времени обязательства увеличиваются на величину изменения в их 
текущей стоимости, в то время как капитализированные затраты амортизируются в течение срока 
полезного использования соответствующего актива. 
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Если бы изменение в бухгалтерском учете, применяемое Группой с 2003 года для обязательств по 
выбытию активов, действовало в 2002 году, влияние на прибыль до совокупных реальных изменений 
в принципах бухгалтерского учета и доход на акцию можно было бы представить следующим 
образом: 
 

 
 На 31 декабря 

2003 г. 
 На 31 декабря 

2002 г. 
     
Чистая прибыль, отраженная в отчетности .............................................  143 508   89 253  
Принятие СФУ № 143, за вычетом налога ..............................................  3 788   –   
Амортизация затрат на выбытие активов и изменение  обязательств, 
связанных с выбытием активов: .......... .................................................

 
–  

 
(3 077) 

     
Скорректированная 
чистая прибыль до совокупных реальных изменений в 
принципах бухгалтерского учета.......................................................

 

147 296  

 

86 176  
     
Скорректированная прибыль до экстраординарных статей ..........  145 344   84 788  
     
Скорректированная прибыль на 
одну акцию .............................................................................................

 
0,40  

 
0,25  

 
После начала использования СФУ № 143 с 1 января 2003 года Группа отразила сумму в размере 
3 788 тыс. долл. США (без учета налогов) в качестве совокупного влияния изменений в принципах 
бухгалтерского учета. Применение нового принципа бухучета привело к увеличению основных 
средств на 5 474 тыс. долл. США и возникновению обязательств по выбытию активов в размере 
9 262 тыс. долл. США. Применение СФУ № 143 привело к уменьшению дохода от обычной 
деятельности на 2 587 тыс. долл. США, а чистой прибыли - на 6 375 тыс. долл. США (после налога на 
прибыль в сумме 0 долл. США), или 0,02 долл. США в расчете на одну базовую акцию или акцию с 
учетом разводнения, за 2003 отчетный год. 
 
Группа имеет целый ряд обязательств по выбытию активов, которые она обязана выполнять согласно 
нормам законодательства или положениям договоров после окончательного снятия активов с 
эксплуатации. Большинство этих обязательств подлежит погашению лишь в отдаленном будущем и 
будет финансироваться за счет общих средств Группы на момент выбытия активов. Обязательства 
Группы по выбытию активов преимущественно относятся к ее металлургическим и добывающим 
объектам с соответствующими местами захоронения отходов и свалками, а также к разрабатываемым 
Группой месторождениям.  
 
В таблице ниже представлены изменения в ОВА за 2004 и 2003 отчетные годы: 
 

Обязательства по выбытию активов 
 На 31 декабря 

2004 г. 
 На 31 декабря

 2003 г. 
     
На начало года ............................................................................................  13 937  9 262 
     
Обязательства, признанные в отчетном периоде.....................................  24 119  2 144 
Обязательства, погашенные в отчетном периоде ....................................  (2 860)  – 
Изменение обязательств по выбытию активов ........................................  2 081  2 433 
Корректировка расчетного движения денежных средств .......................  34 652  – 
Корректировка по пересчету иностранных валют и прочее ...................  3 048  98 
     
На конец года ..............................................................................................  74 977  13 937 
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Обязательства, понесенные в 2004 году, преимущественно связаны с приобретением ОАО "Ижсталь" 
(20 726 тыс. долл. США). Корректировка расчетного движения денежных средств представляет собой 
влияние корректировки обязательств Группы по выбытию активов и ставки дисконтирования и 
отражается в счет увеличения стоимости соответствующих внеоборотных активов.  
 
16.   ПЕНСИИ И ПОСОБИЯ ПО ОКОНЧАНИИ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 
В дополнение к государственному пенсионному обеспечению и социальному страхованию, 
предоставляемым в соответствии с российским законодательством, Группа применяет ряд 
профессиональных пенсионных планов с установленными выплатами, которые охватывают 
большинство работников, занятых на производстве, а также иные планы, предусматривающие 
выплату пособий по окончании трудовой деятельности. 
 
УКЮК и БМК заключили соглашение с негосударственным пенсионным фондом (далее – "Фонд"), 
согласно которому Фонду перечисляются взносы в виде единовременных выплат при выходе 
работников на пенсию. Пенсионные обязательства Группы перед вышедшим на пенсию сотрудником 
полностью финансируются и погашаются после перечисления Фонду такой единовременной 
выплаты. В обязанности Фонда входит пожизненное обеспечение бывших работников ежемесячными 
негосударственными пенсиями. По состоянию на 31 декабря 2004 года обязательства Группы перед 
Фондом профинансированы не были.  
 
Некоторые компании Группы выплачивают своим бывшим работникам регулярные пенсии по 
старости. Такие пенсии выплачиваются при условии, если работнику положена государственная 
пенсия по старости. Кроме того, некоторые работники имеют право на досрочный выход на пенсию в 
соответствии с государственным пенсионным законодательством и правилами, действующими в 
угольной промышленности (так называемыми "территориальными соглашениями"), которые также 
предусматривают выплату определенных пособий по окончании трудовой деятельности сверх пенсии 
по старости. В дополнение к этому Группа на добровольной основе оказывает финансовую 
поддержку в виде пособий с установленным размером своим пенсионерам по старости и 
пенсионерам-инвалидам, которые не получают пенсии в рамках профессиональной пенсионной 
программы.  
 
Группа также выплачивает работникам несколько видов долгосрочных пособий в установленном 
размере, как-то, пособие в связи со смертью на рабочем месте и пенсия по инвалидности. 
Дополнительно возможно возмещение Группой бывшим работникам расходов на покупку угля и 
дров, используемых для отопления. Помимо этого, единовременные пособия выплачиваются 
работникам ряда компаний Группы при выходе на пенсию в зависимости от их стажа работы в 
Группе и уровня зарплаты конкретных сотрудников. Финансирование всех пенсионных планов 
осуществляется после наступления события, по которому должны начисляться выплаты. 
 
По состоянию на 31 декабря 2004 года активными участниками пенсионных планов с 
установленными выплатами были приблизительно 82 300 работников, а 20 000 пенсионеров получали 
ежемесячные пенсии или иную регулярную финансовую помощь от работодателя. 
 
Актуарная оценка пенсий и иных пособий, выплачиваемых при увольнении и выходе на пенсию, 
была проведена в мае-июне 2005 года; оценка проводилась по состоянию на 31 декабря 2004 года. 
Данные переписи участников на указанную дату были собраны со всех соответствующих 
операционных подразделений Группы. 
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Установленные затраты на пенсионное обеспечение подтверждены независимым 
сертифицированным актуарием и относятся пропорционально на счет прибыли и убытка в течение 
всего срока работы сотрудников в Группе.  
 
Ниже представлены изменения прогнозируемых обязательств по выплате пособий (ПОВП) в 
2004 году: 
 

Прогнозируемые обязательства по выплате пособий на начало года.....................................   40 021  
Затраты на обслуживание ...................................................................................................................   1 843 
Амортизация затрат на обслуживание предыдущих периодов .......................................................   –  
Затраты по процентам .........................................................................................................................   4 419 
Возникшие обязательства ...................................................................................................................   3 662 
Пособия выплаченные.........................................................................................................................   (2 751) 
Актуарная (прибыль) убыток ............................................................................................................ .  930 
Курсовая разница.................................................................................................................................   2 581 
Прогнозируемые обязательства по выплате пособий на конец года .......................................   50 705  
 

Ниже представлены данные о состоянии финансирования плана на 31 декабря 2004 года: 
 

Прогнозируемые обязательства по выплате пособий (ПОВП).......................................................   (50 705) 
Накопленные обязательства по выплате пособий (НОВП).............................................................   (40 290) 
Состояние финансирования ...............................................................................................................   (50 705) 
Неотраженная чистая актуарная (прибыль)/убыток ........................................................................   931  
Неотраженные затраты на обслуживание предыдущих периодов .................................................   4 725  
Чистая отраженная сумма...............................................................................................................   (45 049) 

 
В балансе на 31 декабря 2004 года были отражены следующие суммы: 
 
Затраты на пособия будущих периодов ............................................................................................   –   
Начисленные затраты на пособия .....................................................................................................   (46 981) 
Нематериальный актив.......................................................................................................................   1 932   
Прочий накопленный совокупный доход .........................................................................................   –   
Чистая отраженная сумма...............................................................................................................   (45 049) 

 
Ниже представлены компоненты чистых затрат на периодические пособия за 2004 год: 
 
Затраты на обслуживание ..................................................................................................................   1 843 
Затраты по процентам ........................................................................................................................   4 419 
Ожидаемая доходность активов ........................................................................................................   – 
Амортизация затрат на обслуживание предыдущих периодов ......................................................   344 
Отраженная актуарная прибыль (убыток) ........................................................................................   – 
Чистые затраты на периодические пособия ................................................................................   (6 606) 
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Ниже представлены ключевые актуарные допущения, использованные на 31 декабря 2004 года и за 
год по указанную дату: 
 
Ключевые допущения  2004 г. 

Ставка дисконтирования .................................................................................................................  10,55% 

Норма увеличения компенсаций ....................................................................................................  8,42% 

Норма увеличения полагающейся пенсии (до начала выплаты пособий) ...................................

 

8,42% 
Норма увеличения ежемесячной финансовой поддержки ...........................................................  6,3% 

Ставка, используемая для расчета стоимости приобретенного аннуитета *.............................. 
 

до 5,00% 
 

* Выплаты регулярных пенсий по возрасту обеспечиваются Фондом. 
 
Ниже представлены данные об ожидаемых выплатах пособий, отражающие будущую ожидаемую 
соответствующую выслугу лет: 
 

 2005 г.  2006 г.  2007 г.  2008 г.  2009 г.  
2010-

2014 гг.  Итого 
Пенсии (включая 
ежемесячную 
фиинансовую 
поддержку) ............. 3 532

 

2 342

 

2 487

 

2 667

 

2 847

 

17 262

 

31 137 
 
Прочие пособия ........ 4 469

 
1 153

 
1 261

 
1 261

 
1 550

 
10 307

 
20 001 

Итого ожидаемые 
пособия к уплате .. 8 001

 
3 495

 
3 748

 
3 928

 
4 397

 
27 569

 
51 138 

 
До 1 января 2004 года Группа не отражала пенсионные обязательства в учете. Ввиду постоянного 
увеличения текущих пенсионных обязательств и включения работников недавно приобретенных 
дочерних предприятий в пенсионные планы, финансируемые Группой, руководство приняло решение 
о начислении пенсионных обязательств с 1 января 2004 года. 
 
17. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 

Уставный капитал 
 
Уставный капитал ОАО "Стальная группа Мечел" состоит из 497 969 086 разрешенных к выпуску 
обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 руб. (около 0,3 долл. США), из которых 
403 118 680 и 366 178 815 обыкновенных акций находились в обращении на 31 декабря 2004 и 
2003 годов. Как указано в п. 1 Примечаний, в контексте реорганизации под общим контролем и 
исходя из представления Группы, как если бы она существовала во все представленные в отчетности 
периоды с момента ее создания, количество разрешенных к выпуску и выпущенных акций и доход на 
акцию рассчитывались исходя из количества акций, выпущенных для Контролирующих акционеров в 
связи с образованием Группы в 2003 году, и эти акции (минус собственные акции выкупленные) 
учитывались как находящиеся в обращении во всех представленных в отчетности периодах, кроме 
периодов внесения вкладов в уставный капитал в 2002 и 2001 годах, когда акции распределялись в 
соответствии с этими вкладами, как если бы они были выпущены в указанные периоды, исходя из 
количества акций, выпущенных для внесения вкладов в приобретенные компании при реорганизации 
под общим контролем в соответствии с российским законодательством. 
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29 октября 2004 года ОАО "Мечел" продало 33 301 659 дополнительно выпущенных обыкновенных 
акций, которые предлагались в форме американских депозитарных акций (АДА) на Нью-Йоркской 
фондовой бирже и были зарегистрированы Комиссией по ценным бумагам и биржам США. 
Предложение акционеров Группы включало 14 569 476 ранее принадлежавших им обыкновенных 
акций, в число которых вошли 8 325 414 акций, проданных вместе с акциями Группы, и 6 244 062 
акции, проданные в результате реализации андеррайтерами своего права на дополнительное 
размещение акций. Цена размещения равнялась 21 долл. США за одну АДА. Чистые поступления, 
относящиеся к Группе, составили 213 353 тыс. долл. США после вычета скидки андеррайтеров в 
размере 12 238 тыс. долл. США и непосредственных расходов по размещению в размере 7 520 тыс. 
долл. США. Чистые поступления акционеров Группы, продававших акции, составили 96 632 тыс. 
долл. США.  

 
Дополнительный оплаченный капитал 
 
Превышение доходов по вкладам Контролирующих акционеров в капитал ОАО "Мечел" в форме 
акций различных дочерних предприятий, которые составили в совокупности контрольный пакет, 
обеспечивший осуществление операций по объединению предприятий в рамках приобретения, над 
совокупной номинальной стоимостью обыкновенных акций ОАО "Мечел", было отнесено на 
дополнительный оплаченный капитал. 
 
Превышение поступлений от продажи АДА над их номинальной стоимостью в 2004 году составило 
201 781 тыс. долл. США.  

 
Собственные акции выкупленные 
 
В связи с реорганизацией, описанной в п. 1 Примечаний, обыкновенные акции в количестве 
16 790 271 штук были выпущены для "Mechel Trading" (дочернего предприятия Группы) в обмен на 
акции, внесенные Контролирующими акционерами и находящиеся в собственности "Mechel Trading". 
Согласно описанию обыкновенных акций, приведенному выше, на 31 декабря 2002 и 2003 годов 
указанные акции в количестве 16 790 271 штук, оцененные по совокупной номинальной стоимости, 
отражались как собственные акции выкупленные (на 31 декабря 2004 года – 13 152 065 акций). 

 
Вознаграждение в форме акций 
 
На 31 декабря 2003 года в соответствии с трудовым договором с одним из руководителей Группа 
отразила в отчетности вознаграждение в форме акций. Вознаграждение в форме акций дает этому 
руководителю право на получение 0,6% (2 297 815 акций) от всех выпущенных акций Группы из 
числа собственных акций выкупленных. Справедливая стоимость права на вознаграждение была 
оценена приблизительно в 3 600 тыс. долл. США. Датой начала срока реализации указанного права и 
начисления расходов по выплате вознаграждения в форме акций является 1 июля 2003 года. 
Вознаграждение в форме акций, отраженное в 2004 и 2003 годах, составило 1 400 тыс. долл. США и 
2 200 тыс. долл. США, соответственно, и было включено в состав операционных расходов. 15 апреля 
2004 года указанный опцион на покупку акций был реализован посредством передачи собственных 
акций выкупленных.  
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Дивиденды 
 
Согласно действующему законодательству ОАО "Мечел" и его дочерние предприятия вправе 
распределять всю прибыль в качестве дивидендов или зачислять ее в резервы. Дивиденды могут 
объявляться только из накопленной нераспределенной и не зачисленной в резерв прибыли, 
отраженной в российской бухгалтерской отчетности. Дивиденды облагаются налогом, удерживаемым 
у источника доходов в России, по ставке 6% для резидентов и 15% для нерезидентов, однако 
определенными соглашениями об избежании двойного налогообложения может предусматриваться 
уменьшение ставки этого налога или освобождение от него в случае выплаты дивидендов 
иностранным юридическим лицам. На 31 декабря 2004 и 2003 годов сумма нераспределенной 
прибыли составляла приблизительно 1 906 070 тыс. долл. США и 338 158 тыс. долл. США, 
соответственно. 
 
24 июня 2004 года ОАО "Мечел" объявило дивиденды на сумму 149 млн. руб. (приблизительно 
5 145 тыс. долл. США), которые были выплачены в сентябре 2004 года. 
 
Прибыль и дивиденды на акцию 
 
Чистая прибыль на обыкновенную акцию за все представленные в отчетности периоды определялась 
согласно СФУ № 128 "Прибыль на акцию" путем деления прибыли, распределяемой между 
акционерами, на средневзвешенное количество акций в обращении в течение трех отчетных лет по 31 
декабря 2004 года: 
 
 2004 г.  2003 г.  2002 г. 
Чистая прибыль, распределяемая между акционерами............ 1 342 706  143 508  89 253 
      
Общее средневзвешенное количество акций в обращении 
за период .................................................................................... 373 971 312 

 
366 178 815 

 
333 243 450 

Прибыль на обыкновенную акцию........................................ 3,59  0,39  0,27 
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Общее средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении за период: 
 

Периоды обращения 
Акции в 

обращении 
Период 
(дней) 

Средневзвешенное 
количество акций 

2002 год:    
Обыкновенные акции: 1 января - 24 мая ......................  331 387 807  144 130 739 299  
Выпуск обыкновенных акций 24 мая............................  162 729    

Обыкновенные акции: 24 мая - 14 июня.......................  331 550 536  21 19 075 510  
Выпуск обыкновенных акций 14 июня.........................  4 099 903    

С: 14 июня - 25 декабря 335 650 439  194 178 400 507  
Выпуск обыкновенных акций 25 декабря ....................  47 318 647    

Обыкновенные акции: 25-31 декабря ...........................  382 969 086  6 6 295 382  
Собственные акции выкупленные: 1 января- 24 мая...  (993 513) 144 (391 961) 
Собственные акции, выкупленные 24 мая ...................  (23 875)   
Собственные акции выкупленные: 

24 мая – 25 декабря .....................................................  (1 017 388) 215 (599 284) 
Собственные акции, выкупленные 25 декабря ............  (15 772 883)   

Собственные акции выкупленные: 25 - 31 декабря .....  (16 790 271) 6 (276 003) 
    
Итого средневзвешенное количество акций в обращении за период    333 243 450  

    
2003 год:    
Обыкновенные акции: 1 января – 30 сентября.............  382 969 086  273 382 969 086  
Собственные акции выкупленные: 

1 января – 30 сентября ................................................  (16 790 271) 273 (16 790 271) 
    
Итого средневзвешенное количество акций в обращении за период.    366 178 815  

2004 год:    
Обыкновенные акции: 1 января – 28 октября ......................................  382 969 086  302 316 001 814  
Обыкновенные акции: 29 октября – 31 декабря...................................  416 270 745  64 72 790 513  
Собственные акции выкупленные: 1 января – 15 апреля....................  (16 790 271) 106 (4 862 756) 
Собственные акции выкупленные, реализованные 15 апреля ............  2 297 815    
Собственные акции выкупленные: 16 аперля – 30 сентября ..............  (14 492 456) 168 (6 652 275) 
Собственные акции выкупленные, реализованные 1 октября ............  1 340 391    
Собственные акции выкупленные: 1 октября – 31 декабря ................  (13 152 065) 92 (3 305 984) 
    
Итого средневзвешенное количество акций в обращении за период. 403 118 680   373 971 312  
 
На 31 декабря 2004, 2003 и 2002 годов эмиссия ценных бумаг с эффектом разводнения отсутствовала. 
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Акции, выпущенные для миноритарных акционеров   
 
С целью консолидации долей меньшинства в ряде консолидированных дочерних предприятий в июле 
2003 года Группа произвела обмен 3,9% от своей доли участия в УКЮК на доли меньшинства в 
дочерних предприятиях этой компании. Этот неденежный обмен был отражен в учете по методу 
приобретения, и, соответственно, справедливая стоимость акций, выпущенных на сумму 4 428 тыс. 
долл. США для приобретения долей меньшинства, была отнесена на дополнительный оплаченный 
капитал. 
 
Для целей слияния УКЮК с несколькими из ее дочерних предприятий в октябре 2004 года были 
выпущены дополнительные акции УКЮК и произведен их обмен на текущую долю меньшинства в 
ЗАО ГОФ "Томусинская". 15 октября 2004 года ЗАО ГОФ "Томусинская" прекратило свое 
существование в качестве юридического лица в результате слияния с УКЮК. Этот неденежный 
обмен акций УКЮК на аннулированные акции ЗАО ГОФ "Томусинская" был отражен в учете по 
методу приобретения, и, соответственно, справедливая стоимость акций УКЮК, выпущенных на 
сумму 340 тыс. долл. США, была отнесена на дополнительный оплаченный капитал. 
 
1 октября 2004 года "Mechel Trading", дочернее предприятие, в котором Группе принадлежит 100% 
акций, согласилось передать 1 072 313 и 268 078 собственных акций выкупленных ОАО "Мечел" 
двум сотрудникам MMS, торгового дочернего предприятия Группы, расположенного в 
Лихтенштейне, в обмен на, соответственно, 20% и 5% акций указанного дочернего предприятия, 
принадлежащих этим акционерам. Данная сделка была отражена в учете как приобретение доли 
меньшинства посредством передачи собственных акций выкупленных. Стоимость приобретения 
определялась на основе справедливой стоимости переданных собственных акций выкупленных. Этот 
неденежный обмен акций ОАО "Мечел" на акции MMS был отражен в учете по методу 
приобретения, и, соответственно, справедливая стоимость акций УКЮК в сумме 8 956 тыс. долл. 
США была отнесена на дополнительный оплаченный капитал, а превышение справедливой 
стоимости акций ОАО "Мечел" над акциями MMS в сумме 7 505 тыс. долл. США было списано на 
гудвил. 
 
18. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 
 
Прибыль (убыток) до налога на прибыль, долей меньшинства, прекращаемой деятельности, 
экстраординарной прибыли и изменения в принципах учета по различным странам могут быть 
представлены следующим образом: 
 
 За годы по 31 декабря 
 2004 г.  2003 г.  2002 г. 
Россия ..................................................................................... 526 536  177 240  33 263 
Швейцария ........................................................................ …. 238 895  20 549  51 791 
Британские Виргинские острова ........................................  787 829  –  – 
Румыния................................................................................ (9 885)  (21 077)  (13 993) 
Литва ..................................................................................... 2 390  (517)  – 
Казахстан ..............................................................................  (670)  (69)  – 
Итого ....................................................................................... 1 545 095  176 126  71 061 
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 За год по 31 декабря 
 2004 г.  2003 г.  2002 г. 
Расходы по текущему налогу на прибыль      
Россия ................................................................................... 162 057  51 913  23 564 
Британские Виргинские острова ........................................ –  –  – 
Швейцария ........................................................................... 22 713  2 730  5 144 
Румыния................................................................................ 2 223  15  – 

Литва ..................................................................................... –  6  – 

 186 993  54 664  28 708 
Расходы (экономия) по отложенному налогу на прибыль      
Россия ...................................................................................  (14 389)  (8 026)  (24 825) 
Швейцария ...................................................................... …. 3 183  3 944  (671) 
Британские Виргинские острова ........................................  –  –  – 
Румыния................................................................................  70  (2 794)  (559) 

Литва ..................................................................................... (43)  (28)  – 

Казахстан ..............................................................................  (38)  (1)  – 

 (11 217)  (6 905)  (26 055) 
Итого расходы по налогу на прибыль .............................. 175 776  47 759  2 653 
 
Налоги представляют собой резерв Группы по налогу на прибыль. С 2002 по 2004 год налог на 
прибыль рассчитывался по ставке 24% от налогооблагаемой прибыли в России, по ставке 10,5% в 
Румынии, по ставке 15% в Литве и по ставке 30% в Казахстане. Дочерние предприятия Группы в 
Лихтенштейне и на Британских Виргинских островах освобождены от налога на прибыль. С 1 января 
2005 года в Румынии введена в действие ставка налога 16%. 
 
Ниже представлено сопоставление расходов по налогу на прибыль, рассчитанных с применением 
российской официальной налоговой ставки (24% в течение всех трех лет по 31 декабря 2004 года) к 
прибыли до налогообложения, доли меньшинства, экстраординарной прибыли, изменений в 
принципах учета и расходов по налогу на прибыль, отраженных в финансовой отчетности: 
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 За годы по 31 декабря 
 2004 г.  2003 г.  2002 г. 
Теоретические расходы по налогу на прибыль, 

рассчитанные на основе прибыли до 
налогообложения по российским 
официальным ставкам ................................................... 370 823  42 470  17 055 

Эффект режимов налогообложения в других странах и 
постоянных разниц:      

Разница в налоговой базе основных средств........... 1 481  –  (16 140) 
Расходы, не уменьшающие налогооблагаемую базу, и 

прибыль, не облагаемая налогом 25 502  11 423  3 109 
Социальные расходы ........................................................... 7 838  2 406  3 413 
Использованние убытков прошлых лет............................. (5 840)  –  – 
Изменение в поправке на оценку ....................................... (4 563)  (3 375)  – 
Убыток от реализации ценных бумаг, не уменьшающий 

налогооблагаемую базу ................................................. (446)  –  – 
Прочие постоянные разницы .............................................. 1 365  (1 664)  498 
Различные ставки налога в зарубежных странах .............. (233 929)  (7 680)  (9 507) 
Налоговые штрафы и пени.................................................. (284)  4 179  4 225 
Изменение ставки налога и налогового законодательства . 13 829 –   – 
Расходы по налогу на прибыль, отраженные в 

финансовой отчетности ................................................. 175 776  47 759  2 653 
 
Эффект от применения различных ставок налога в зарубежных странах включает необлагаемую 
налогом прибыль в размере 787 829, связанную с реализацией акций MMK через дочернее 
предприятие Группы, зарегистрированное на Британских Виргинских островах. 
 
Отложенный налог рассчитывался по официальной налоговой ставке каждой страны, действующей в 
период ожидаемой реализации временных разниц между значениями балансовой стоимости и 
налоговой базы активов и обязательств, выраженными в соответствующих местных валютах. 
 
Суммы, отраженные в прилагаемой консолидированной финансовой отчетности, включают в себя 
следующие позиции: 
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На 31 декабря 

2004 г.  
На 31 декабря 

2003 г. 
Отложенные налоговые активы, текущая часть:    
ТМЗ и соответствующие резервы ....................................................................... 4 432   4 939  
Резерв по безнадежной задолженности .............................................................. 4 309   6 291  
Различия в сроках признания затрат .................................................................. –   1 695  
Доходы будущих периодов .................................................................................. 301   –   
Начисленные обязательства................................................................................. 1 438   1 098  
Резерв по неиспользованным отпускам .............................................................. 2 168   366  
Прочее .................................................................................................................... –   303  

Итого отложенные налоговые активы, текущая часть ......................................... 12 648   14 692  
    
Отложенные налоговые активы, долгосрочная часть:    
Чистый операционный убыток к переносу......................................................... 7 227   14 016  
Обязательства по выбытию активов ................................................................... 3 021   986  
Основные средства ............................................................................................... 8 880   8 793  
Пенсионные обязательства ................................................................................... 7 606   –  
Прочее .................................................................................................................... 1 223  913  

Итого отложенные налоговые активы, долгосрочная часть ................................ 27 597   24 708  
Поправка на оценку отложенных налоговых активов.......................................... (5 013)  (5 095) 
Итого отложенные налоговые активы, нетто .................................................. 35 232  34 305  
 

 
На 31 декабря 

2004 г.  
На 31 декабря 

2003 г. 
Отложенные налоговые обязательства, текущая часть:    
Различия в сроках признания выручки ............................................................... 14 243   15 006  
Различия в сроках признания затрат ................................................................... –   1 559  
ТМЗ ........................................................................................................................ 15 000   2 443  
Резерв по безнадежной задолженности .............................................................. –   1 434  
Прочее .................................................................................................................... 1 812   575  

Итого отложенные налоговые обязательства, текущая часть………………….. 31 055   21 017  
    
Отложенные налоговые обязательства, долгосрочная часть:    
Основные средства ............................................................................................... 71 670   78 195  
Запасы полезных ископаемых ............................................................................. 38 488   34 875  
Долгосрочная задолженность .............................................................................. –   8 877  
Инвестиции............................................................................................................ 1 433   365  
Различия в сроках признания затрат ................................................................... 5 006   –  
Прочее .................................................................................................................... –   773  

Итого отложенные налоговые обязательства, долгосрочная часть..................... 116 597   123 085  
Итого отложенные налоговые обязательства .................................................. 147 652   144 102  
 
Отложенные налоговые обязательства на сумму приблизительно 162 500 тыс. долл. США по 
состоянию на 31 декабря 2004 года не были отражены в отношении временных разниц, связанных с 
инвестициями Группы в отдельные иностранные дочерние предприятия, ввиду отсутствия 
репатриации доходов консолидированных дочерних предприятий, поскольку Группа имеет 
намерение реинвестировать такую прибыль на постоянной основе. 
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При подготовке финансовой отчетности учитывается поправка на оценку для отражения заключения 
руководства о возможности реализации отложенных налоговых активов. Поправки на оценку 
используются в случаях, когда существует вероятность того, что некоторые или все отложенные 
налоговые активы не будут реализованы. Оценки основаны на ожиданиях в отношении будущей 
налогооблагаемой прибыли и реализации различных налогооблагаемых временных разниц. Для целей 
российского налога на прибыль некоторые дочерние предприятия Группы имеют налоговые убытки, 
понесенные в 2002, 2003 и 2004 годах, которые подлежат переносу на будущие периоды для 
использования в счет будущей прибыли в течение 10 лет в размере, составляющем не более 30% от 
налогооблагаемой прибыли соответствующего дочернего предприятия Группы за соответствующие  
будущие периоды. Эффект переноса налоговых убытков может быть снижен в случае обесценения 
рубля. На 31 декабря 2004 года налоговые убытки к переносу, отраженные дочерними 
предприятиями Группы для целей официального налога на прибыль, составляют приблизительно 
38 227 тыс. долл. США, которые истекают в следующих периодах: 
 
На 31 декабря 2005 г...............................................................................................................................  54 
На 31 декабря 2006 г...............................................................................................................................  1 042 
На 31 декабря 2007 г...............................................................................................................................  3 834 
На 31 декабря 2008 г...............................................................................................................................  15 258 
На 31 декабря 2009 г...............................................................................................................................  3 683 
Последующие годы ................................................................................................................................  14 356 

Итого убытки к переносу ....................................................................................................................  38 227 

 
19. НАЛОГИ, КРОМЕ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ 
 
Налоги, кроме налога на прибыль, отраженные в консолидированных отчетах о прибылях и убытках, 
включают в себя следующие позиции: 
 
 За годы по 31 декабря 
 2004 г.  2003 г.  2002 г. 

Налог на имущество и налог на землю……………………………….. 42 476  24 458  14 616 
Налог на пользователей автодорог....................................................................  250  50  11 919 
НДС......................................................................................................................  1 017  2 898  – 
Прочие налоги и пени ........................................................................................  25 542  17 310  3 837 

Итого налоги, кроме налога на прибыль…………………………... 69 285  44 716  30 372 
 
Налог на имущество и налог на землю преимущественно представляет собой платежи по налогу на 
землю, которые за 2004, 2003 и 2002 годы составили соответственно 28 880 тыс. долл. США, 
14 666 тыс. долл. США и 11 132 тыс. долл. США. Указанный налог начисляется на землю под 
дочерними производственными предприятиями Группы, которая занята ими на основании права 
бессрочного пользования. Согласно новому земельному законодательству право бессрочного 
пользования землей подлежит перерегистрации до 1 января 2006 года посредством приобретения 
земли или ее операционной аренды на срок до 49 лет. Решение об этом будет принято Группой в 
2005 году. 
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20. ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ, АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ 
РАСХОДЫ 
 
Общехозяйственные, административные и прочие операционные расходы включают в себя 
следующие позиции: 
 
 За годы по 31 декабря 
 2004 г.  2003 г.  2002 г. 

Расходы на персонал и отчисления в социальные фонды……….. 88 189  62 861 25 170 
Социальные расходы ....................................................................................  27 751  13 247 9 874 
Выбытие основных средств .........................................................................  5 736  4 111 2 304 
Аудиторские и консультационные услуги .................................................  12 432  10 022 556 
Износ основных средств ..............................................................................  7 621  7 890 6 255 
Аренда ...........................................................................................................  13 729  5 567 5 135 
Банковские сборы и услуги..........................................................................  3 678  2 102 3 599 
Прочее........................................................  69 903  31 401 15 266 
Итого общехозяйственные, административные и прочие 
операционные расходы ............................................................................ 229 039 

 
137 201 

 
68 159 

 
Расходы на аренду представляют собой офисные расходы и расходы, связанные с операционной 
арендой земли на срок от 1 до 47 лет. Указанные расходы на аренду земли в 2004, 2003 и 2002 годах 
составили соответственно 2 184 тыс. долл. США, 1 749 тыс. долл. США и 935 тыс. долл. США. 
Сумма арендных платежей определяется местными органами власти и не может быть обоснованно 
рассчитана на период более 5 лет. В таблице ниже представлены данные об арендных платежах за 
землю по не расторгаемым договорам операционной аренды, рассчитанные на основании текущих 
арендных ставок:  
 

Сроки уплаты 
 

Платежи по 
операционной 

аренде 
2005 г. .........................................................................................................................................  2 916 
2006 г. .........................................................................................................................................  2 696 
2007 г. .........................................................................................................................................  2 920 
2008 г. .........................................................................................................................................  3 206 
2009 г. .........................................................................................................................................  3 526 
Последующие годы ...................................................................................................................  141 040 
Итого платежи по операционной аренде земли: ................................................................  156 304 
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21. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ, НЕТТО 
 
Прочие доходы включали в себя следующие позиции:  
 
 За годы по 31 декабря 
 2004 г.  2003 г.  2002 г. 
      
Прибыль от реализации акций MMK................................................................ 799 982   –  – 
Прибыль от реализации прочих долгосрочных инвестиций .......................... 3 423   2 417 – 
Прибыль от прощения штрафов и пеней .......................................................... 18 296   9 588 3 794
Дивиденды полученные ..................................................................................... 2 407   –  – 
(Убыток) прибыль от реализации векселей...................................................... (2 044)  2 657 – 
Списание долгового обязательства ................................................................... 1 250   1 400  4 000
Прочее.................................................................................................................. 13 503   10 271  – 
Итого прочие доходы, нетто ........................................................................... 836 817   26 333  7 794

 
22.  ИНФОРМАЦИЯ О СЕГМЕНТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Группа имеет два сегмента деятельности, отражаемых в учете: металлургический и добывающий. Эти 
сегменты включают в себя различные дочерние предприятия, причем каждый сегмент имеет 
собственное руководство и предлагает различные продукты и услуги. Оба сегмента отвечают 
критериям сегментов, подлежащих отражению в отчетности. Дочерние предприятия 
консолидируются по сегментам деятельности, которым они подчиняются, и к которым они относятся, 
исходя из ассортимента выпускаемой продукции. 
 
Руководство Группы оценивает результаты деятельности сегментов исходя из получаемой выручки, 
валовой прибыли, дохода от операционной деятельности, а также прибыли до налога на прибыль, 
доли меньшинства и экстраординарных статей. 
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22.    ИНФОРМАЦИЯ О СЕГМЕНТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
 
Ниже представлена сегментная информация за 2004, 2003 и 2002 годы: 
 
 Метал- 

лурги- 
ческий 
сегмент 

Добыва-
ющий 
сегмент 

Итого по 
 2004 г.  

Метал- 
лурги- 
ческий 
сегмент 

Добыва-
ющий 
сегмент 

Итого 
по 

 2003 г. 

 Метал- 
лурги- 
ческий 
сегмент 

Добыва-
ющий 
сегмент 

Итого по 
 2002 г. 

Выручка от 
внешних 
покупателей .........  878 417 2 757 538 3 635 955  413 943 1 614 108 2 028 051  302 612 1 011 537 1 314 149 

Межсегментная 
выручка ................  322 992 74 651 397 643  185 813 42 250 228 063  69 604 39 017 108 621 

Валовая прибыль ....  644 158 766 709 1 410 867  179 020 426 044 605 064  117 549 249 073 366 622 
Валовая прибыль*, 

% ...........................  53.6% 27.1% 38.8%  29.9% 25.7% 29.9%  31.6% 23.7% 27.9% 
Износ, истощение и 
амортизация .........  56 768 81 052 137 820  34 416 67 273 101 689  29 045 49 728 78 773 

Операционные 
доходы ..................  384 053 366 754 750 807  63 451 134 230 197 681  34 412 54 732 89 144 

Доходы по 
процентам.............  881 1 494 2 375  117 2 157 2 274  1 036 3 441 4 477 

Расходы по 
процентам.............  15 351 36 058 51 409  10 165 38 351 48 516  6 357 30 416 36 773 

Активы сегментов ..  1 682 871 1 995 398 3 678 269  646 046 1 188 463 1 834 509  421 090 966 288 1 387 378 
Капитальные 
вложения ..............  81 177 222 234 303 411  66 639 50 216 116 855  40 573 27 365 67 938 

Экономия (расходы) 
по налогу на 
прибыль ................  (57 599) (118 177) (175 776)  (21 573) (26 186) (47 759)  (7 328) 4 675 (2 653) 

Экстраординарная 
прибыль ................  271 – 271  – 5 740 5 740  1 388 – 1 388 

 
* Процент валовой прибыли рассчитывается по общей выручке сегмента, включая выручку от внешних покупателей и 
межсегментную выручку.  

 
В таблице ниже представлена выручка Группы в разбивке по продажам на внутреннем рынке и на 
экспорт. Продажи на внутреннем рынке представляют собой продажи производственным дочерним 
предприятием своей продукции в стране, где оно находится. Данная категория подразделяется на 
дочерние предприятия в России и других странах. Экспорт представляет собой международные 
продажи продукции дочернего предприятия, вне зависимости от его местонахождения и объема 
продаж. 
 
 2004 г.  2003 г.  2002 г. 
Внутренний рынок:      
Россия...............................................................................................  1 432 866  1 002 202  628 863 
Прочие регионы ..............................................................................  244 210  121 881  21 077 

Итого ...................................................................................................  1 677 076  1 124 083  649 940 
      
Экспорт ..............................................................................................  1 958 879  903 968  664 209 

Итого выручка, нетто .....................................................................  3 635 955  2 028 051  1 314 149 
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22.    ИНФОРМАЦИЯ О СЕГМЕНТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
 
Схема распределения совокупной выручки по странам зависит от мест нахождения покупателей. 
Совокупная выручка Группы от внешних клиентов в разбивке по географическим регионам за 
последние финансовые годы может быть представлена следующим образом: 
 

 2004 г.  2003 г.  2002 г. 

Россия ........................................................................................ 1 432 866 
 

1 002 202 
 

628 863 

Европа........................................................................................ 1 260 264  639 547  374 877 
Азия............................................................................................ 551 153  292 911  263 326 
СНГ ............................................................................................ 224 907  9 398  22 580 
Ближний Восток ....................................................................... 114 372  53 574  16 225 
США .......................................................................................... 33 090  9 446  2 384 
Прочие регионы ........................................................................ 19 303  20 973  5 894 
Итого ..................................................................................................  3 635 955  2 028 051  1 314 149 
 
Большинство долгосрочных активов Группы находится в России. Балансовая стоимость чистых 
активов, относящихся к основным операционным подразделениям Группы за пределами РФ, на 
31 декабря 2004 и 2003 годов может быть представлена следующим образом: 
 
 2004 г.  2003 г. 

Швейцария/Лихтенштейн ................................................................................... 14 504  5 290 

Литва .................................................................................................................................. 2 431  2 206 
Румыния............................................................................................................................. 96 075  86 673 
Хорватия ............................................................................................................................              –  415 
СНГ .................................................................................................................................... 6 420  2 899 
 
Ввиду большого числа покупателей индивидуальные внешние покупатели, на долю которых 
приходится более 10% от совокупной консолидированной выручки Группы, отсутствуют. 
Исключение составляют продажи компании "Glencore International, Inc." (преимущественного 
продукция металлургического сегмента), доля которой в совокупной выручке Группы за 2004, 2003 и 
2002 годы составляла соответственно 8,2%, 14% и 18% . 
 
 
23. ДОГОВОРНЫЕ И ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   
 
Договорные обязательства  
 
В процессе основной и прочей деятельности Группа и ее дочерние предприятия заключают 
различные договоры, по которым Группа обязуется обеспечить инвестирование или финансирование 
конкретных проектов или предприятий. По мнению руководства, указанные договоры заключаются 
на стандартных условиях, отражающих потенциал каждого из проектов, и не должны привести к 
необоснованным убыткам. 
 
По состоянию на 31 декабря 2004 года общая сумма договорных обязательств Группы составила 
109 393 тыс. долл. США и включала в себя следующее: обязательство по приобретению основных 
средств на сумму 71 975 тыс. долл. США, обязательство по приобретению сырья на сумму 
11 707 тыс. долл. США и обязательство по поставке товаров и услуг на сумму 25 711 тыс. долл. 
США. 



Перевод с оригинала на английском языке 
ОАО "СТАЛЬНАЯ ГРУППА МЕЧЕЛ" 

 
ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

На 31 декабря 2004 и 2003 годов и за каждый из трех годов 
периода по 31 декабря 2004 года 

(Все суммы приведены в тыс. долл. США, если не указано иное) 

614 

23. ДОГОВОРНЫЕ И ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
 
Потенциальные обязательства  
 
(a) Гарантии  
По состоянию на 31 декабря 2004 года Группа гарантировала выполнение обязательств перед 
третьими лицами по различным договорам займа на общую сумму 628 864 тыс. долл. США. 
Гарантии, выданные по займам, полученным различными компаниями и работниками 
Группы, составили 628 391 тыс. долл. США и 473 тыс. долл. США, соответственно. Из них 
гарантии, выданные Группой третьим лицам в отношении обязательств дочерних 
предприятий Группы, составили 624 887 тыс. долл. США. Если лицо, которому 
предоставлена гарантия, не выполнит обязательств по договору займа, Группа выплачивает 
непогашенную задолженность по договору, а также все начисленные проценты, штрафы и 
пени. По состоянию на 31 декабря 2004 года максимальная сумма потенциальных выплат по 
выданным гарантиям составляет 677 269 тыс. долл. США, при этом 672 935 тыс. долл. США 
из этой суммы относится к гарантиям, выданным Группой в отношении  обязательств 
предприятий Группы.  
 
(b) Природоохранные обязательства  
 
В процессе деятельности Группа может являться объектом исков и разбирательств по 
вопросам охраны окружающей среды. Количественная оценка экологических рисков требует 
учета ряда факторов, включая изменения законодательно-нормативной базы, 
совершенствование природоохранных технологий, качество информации по отдельным 
объектам, степень проработки при исследовании каждого объекта, предварительные 
результаты и затраты времени, необходимого для проведения рекультивации или 
урегулирования обязательств. Руководство не считает, что какие-либо потенциальные 
претензии или разбирательства по вопросам охраны окружающей среды окажут 
существенное негативное влияние на финансовое положение и результаты деятельности 
Группы. 
 
По условиям соответствующих договоров купли-продажи после приобретения "Mechel 
Targoviste" и "Mechel Campia Turzii" Группа взяла на себя обязательство перед 
правительством Румынии до 2008 года инвестировать 7 300 тыс. долл. США и 4 581 тыс. 
долл. США, соответственно, в программы по охране и восстановлению окружающей среды. 
Природоохранные обязательства, принятые на себя Группой, были дисконтированы по 
ставке 17% и учтены в составе инвестиций в сумме 2 673 тыс. долл. США вместе с 
компенсацией в денежной форме. По состоянию на 31 декабря 2004 года природоохранные 
обязательства "Mechel Targoviste" и "Mechel Campia Turzii" составили 5 700 тыс. долл. США 
и 2 480 тыс. долл. США, соответственно.  
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23. ДОГОВОРНЫЕ И ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
 
Потенциальные обязательства (продолжение)  
 
(c) Обязательства в связи со вступлением в ЕС  
 
Одним из условий вступления Румынии в Европейское Сообщество было принятие новой стратегии 
реструктуризации  крупнейших национальных металлургических предприятий, включая "Mechel 
Targoviste" и "Mechel Campia Turzii". Составной частью процесса реструктуризации являлось 
включение программ оздоровления каждого из указанных предприятий, согласованных с 
консультантами со стороны ЕС, в бизнес-планы данных предприятий. Внедрение данных программ и 
достижение поставленных в них целей должно осуществляться инвесторами в соответствии с 
договорными обязательствами, взятыми на себя по условиям приватизационных контрактов. 
Программы оздоровления "Mechel Targoviste" и "Mechel Campia Turzii" предполагают осуществление 
дополнительных инвестиций в развитие технологий и улучшение состояния окружающей среды. 
После завершения реструктуризации ключевые показатели эффективности обеих компаний должны 
соответствовать требованиям в отношении эффективности, принятым в ЕС. По состоянию на 
22 июня 2005 года руководство не определило влияние указанных мероприятий на румынские 
дочерние предприятия Группы. 
 
(d) Налогообложение  
 
Деятельность Группы преимущественно облагается налогами в России, и в меньшей степени, 
в других странах. Система налогообложения в Российской Федерации постоянно развивается. 
Применимые налоги включают в себя, в частности, налог на добавленную стоимость, налог на 
прибыль, налоги с оборота, налоги с фонда оплаты труда (социальные отчисления) и др. 
Законодательные акты, связанные с данными налогами, были приняты относительно недавно, в 
отличие от стран с развитой рыночной экономикой, а соответствующие нормативные акты, 
разъясняющие применение налогового законодательства, нередко содержат нечеткие формулировки, 
либо отсутствуют вообще. Многие российские законодательные и нормативные акты в области 
налогообложения, введенные в действие в 2004 году и предшествующие годы, не всегда отличаются 
четкостью формулировок, а их толкование зависит от мнения местных налоговых органов, ЦБ РФ и 
Министерства финансов. Нередки случаи несовпадения во мнениях между местными, 
региональными и федеральными налоговыми органами, а также между ЦБ РФ и Министерством 
финансов при минимальной прецедентной базе. Подготовка и подача налоговой отчетности вместе с 
другими компонентами системы регулирования (например, таможенные процедуры и валютный 
контроль) находятся в ведении и под контролем различных органов, имеющих законодательно 
закрепленное право налагать чрезвычайно суровые штрафы, санкции и пени. Из-за этих факторов 
налоговые риски в Российской Федерации существенно превышают риски, характерные для стран с 
более развитой налоговой системой.  
 
Как правило, в России налоговые декларации могут подвергаться проверке за трехлетний период. 
Проведение проверки за какой-либо год не означает, что в отношении этого года или относящейся к 
нему налоговой декларации не может быть проведена дополнительная проверка в течение трех лет. 
 
Руководство полагает, что оно начислило и уплатило все применимые налоги. В неясных случаях 
Группа начисляла налоговые обязательства исходя из максимально обоснованных оценок 
руководства. 
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23. ДОГОВОРНЫЕ И ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
 
Потенциальные обязательства (продолжение)  
 
(d) Налогообложение (продолжение)  
 
В странах, где действует другое налоговое законодательство и где Группа осуществляет деятельность 
или владеет акциями, налоги, как правило, начисляются на доходы, возникающие в таких странах. В 
ряде стран действуют соглашения об избежании двойного налогообложения; тем не менее, риск 
дополнительного налогообложения сохраняется, особенно в отношении отдельных стран, 
считающихся странами с льготным налоговым режимом, где находятся некоторые компании Группы. 
 
В ходе процесса ликвидации "Mechel Zeljezara" возник риск потенциальных налоговых претензий. 
Данные налоговые претензии связаны с безвозмездной передачей активов Приватизационному фонду 
Хорватии. По оценкам Группы, размер потенциальных претензий не превысит 10 900 тыс. долл. 
США и 14 000 тыс. долл. США в отношении налога на прибыль  и налога на добавленную стоимость, 
соответственно. По состоянию на 31 декабря 2004 года Группа не производила начисления данных 
сумм. 
 
По мнению Группы, на 31 декабря 2004 года отсутствуют какие-либо иные существенные вопросы, 
относящиеся к Группе, в т.ч. существующие, потенциальные или будущие претензии или требования 
со стороны государства, которые потребовали бы внесения корректировок в прилагаемую 
финансовую отчетность для обеспечения ее достоверности и отсутствия в ней искажений. 
 
(e) Судебные разбирательства, претензии и санкции  
 
Группа является объектом различных исков, претензий и разбирательств, относящихся к ее 
деятельности. По мнению руководства, ответственность Группы (если таковая наступит) по всем 
незавершенным судебным и иным разбирательствам или прочим вопросам, за исключением 
рассмотренных в пункте 14 Примечаний, не окажет существенного влияния на финансовое 
положение, результаты деятельности или ликвидность Группы. 
 
Группа осуществляет деятельность в различных странах, где действуют разные правовые системы и 
режимы, включая страны с развивающейся рыночной экономикой, где финансовая и законодательная 
система находится в процессе становления. 
 
Российская правовая система, действие которой распространяется на большинство дочерних 
предприятий Группы, характеризуется следующими особенностями: (1) несоответствия между 
различными законами, указами Президента, а также приказами, решениями, постановлениями и 
прочими актами российского правительства, министерств и местных органов власти; 
(2) противоречия в местных, региональных и федеральных нормах и правилах; (3) отсутствие 
указаний судебных и административных органов по толкованию законодательства; (4) относительно 
небольшой опыт судов и судебных работников в толковании законодательства; (5) весьма частые 
случаи произвольного принятия решений органами государственной власти. Руководство не в 
состоянии оценить возможные изменения или последствия таких изменений для финансового 
положения или результатов деятельности Группы. 
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23. ДОГОВОРНЫЕ И ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
 
Потенциальные обязательства (продолжение)  
 
(e) Судебные разбирательства, претензии и санкции (продолжение)  
 
Развитие политической ситуации в России, включая применение действующих и будущих 
законодательных и нормативных актов, в т.ч., в области налогообложения, будет продолжать 
оказывать влияние на деятельность и финансовое положение Группы. Вероятность 
наступления таких событий и их воздействие на Группу могут оказать существенное влияние 
на способность Группы продолжать деятельность. 
 
(f) Трансфертное ценообразование  

 
Российские правила по трансфертному ценообразованию вступили в силу в 1999 году, 
предоставив налоговым органам право внесения корректировок в связи с трансфертным 
ценообразованием и начисления дополнительных налоговых обязательств в отношении всех 
сделок, подлежащих налоговому контролю, в случае отклонения цены сделки от рыночной 
цены более чем на 20%.  
К сделкам, подлежащим налоговому контролю, относятся сделки между аффилированными 
сторонами и определенные виды сделок между независимыми сторонами, такими как 
зарубежные торговые операции с существенным (свыше 20%) колебанием цен. Российские 
правила по трансфертному ценообразованию имеют нечеткие формулировки, что приводит к 
различному толкованию со стороны российских налоговых и судебных органов. Ввиду 
неясностей, связанных с толкованием законодательства по трансфертному ценообразованию, 
существует вероятность оспаривания налоговыми органами установленных Группой цен и 
предложений по их корректировке. Поддержание таких предложений российскими 
судебными органами и последующее внесение корректировок в установленные Группой цены 
может оказать негативное влияние на результаты финансовой деятельности Группы. Кроме 
того, Группа может понести существенные убытки в связи с доначислением налоговыми 
органами налоговых обязательств (включая связанные с ними штрафы и пени) за предыдущие 
периоды, что может отрицательно сказаться на финансовом положении Группы и результатах 
ее деятельности. Группа полагает, что риск возникновения потенциальных налоговых 
обязательств, связанных с трансфертным ценообразованием является скорее средним, чем 
высоким, и не поддается разумной оценке.  
 
(g) Прочие обязательства  

 
В ходе приобретения различных дочерних предприятий в 2002 и 2003 годах Группа взяла на 
себя ряд обязательств в отношении будущих капитальных вложений в развитие 
производственных мощностей. Группа взяла на себя обязательство осуществить инвестиции в 
расширение производственных мощностей повышение степени соблюдения 
природоохранных требований компаниями "Mechel Campia Turzii" и "Mechel Targoviste" на 
общую сумму приблизительно 22 659 тыс. долл. США и 21 072 тыс. долл. США, 
соответственно, в течение пяти лет с момента приобретения.  Кроме того, Группа взяла на 
себя обязательство сохранять численность персонала "Mechel Targoviste" и "Mechel Campia 
Turzii" в течение пяти лет. По состоянию на 31 декабря 2004 года общая сумма обязательств 
"Mechel Campia Turzii" и "Mechel Targoviste" по приватизационным контрактам составила 16 
671 тыс. долл. США и 16 500 тыс. долл. США, соответственно. Размер природоохранных 
обязательств указан отдельно в параграфе (b) настоящего пункта.
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24. СОБЫТИЯ, НАСТУПИВШИЕ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ 
 
(а) Операции приобретения  
 
ОАО "Якутуголь"  
 
24 января 2005 года Группа выиграла аукцион, на котором Правительство Республики Саха (Якутия) 
продало 25% плюс одна акция госпакета акций ОАО "Якутуголь" – ведущей добывающей угольной 
компании на северо-востоке России. Группа приобрела 25% плюс одну акцию за 
411 182 тыс. долл. США в денежной форме. Приобретение акций ОАО "Якутуголь" будет учтено по 
методу долевого участия и включено в консолидированную финансовую отчетность за 2005 год.  
 
ОАО "Челябинский металлургический комбинат" 
 
В период с 1 января по 25 мая 2005 года включительно Группа приобрела 177 799 обыкновенных 
акций ОАО "Челябинский металлургический комбинат", что представляет собой 5,62% голосующего 
пакета акций. Общая стоимость приобретения составила 32 300 тыс. долл. США в денежной форме. 
Данные операции приобретения были учтены по методу приобретения. 
 
ОАО "Ижсталь"  
 
15 апреля 2005 года Группа приобрела 266 553 обыкновенных акций и 16 привилегированных акций 
ОАО "Ижсталь", что представляет собой 24,96% голосующего пакета акций. Стоимость приобретения 
составила 15 700 в денежной форме. Доля Группы была также увеличена в результате последующих 
приобретений небольших пакетов акций в течение января-июня 2005 года, общий размер которых 
составил 0,04%. По состоянию на 22 июня 2005 года принадлежащий Группе голосующий пакет акций 
ОАО "Ижсталь" составляет 87,35%. 
 
Лицензии на разведку полезных ископаемых на участках "Поле шахты Ерунаковская-1" и "Поле 
шахты Ерунаковская-3"  
 
7 апреля 2005 года УКЮК приобрела права на разведку и разработку угля на двух участках в 
Кемеровской области за общую сумму 19 118 тыс. долл. США в денежной форме.  
 
(b) Дивиденды  
 
27 мая 2005 года совет директоров ОАО "Мечел" рекомендовал общему собранию акционеров 
(которое будет проведено 28 июня 2005 года) одобрить выплату ежегодных дивидендов в размере   5,7 
млрд. руб. (203 095 тыс. долл. США по состоянию на 27 мая 2005 года) за 2004 отчетный год.  
 
25. СОБЫТИЕ, НАСТУПИВШЕЕ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ (НЕАУДИРОВАНО) 
Лицензии на разведку полезных ископаемых на участках  шахт " Ольжерасская", 
"Разведочный” и "Сорокинский"  
 
24 июня 2005 года УКЮК приобрела права на разведку и добычу коксующегося угля на трех участках 
в Кемеровской области за общую сумму приблизительно 69 300 тыс. долл. США. 


