
Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров 

Открытого акционерного общества «Мечел» 

(место нахождения Общества:  125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д. 1) 

 

В соответствии с решением Совета директоров Открытого акционерного общества «Мечел» (далее – Общество), 

05 марта 2014 года состоится внеочередное общее собрание акционеров в форме собрания (совместного 

присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным 

на голосование). 

Место проведения общего собрания акционеров:  Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, дом 

1, зал заседаний.  

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 125993, г. 

Москва, ул. Красноармейская, д. 1, ОАО «Мечел». 

Время проведения общего собрания акционеров: 14 часов 00 минут местного  времени.  

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: 13 часов 00 минут местного 

времени. Регистрация  лиц, участвующих в общем собрании акционеров, осуществляется по месту проведения 

собрания. Для регистрации необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также для 

представителя акционера – документы, подтверждающие его полномочия (доверенность и/или другие документы в 

соответствии с законодательством РФ). 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - 16 

января 2014 года. 

 

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества: 

 Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

 

Информация (материалы), подлежащая  предоставлению лицам, имеющим право на участие во 

внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания 

акционеров будет доступна для ознакомления, начиная с 13 февраля 2014 года по адресу единоличного 

исполнительного органа Общества: Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, дом 1, офис 310 с 10 

часов 00 минут до 16 часов 00 минут местного времени.   

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ), а также 

для представителей акционеров – документы, удостоверяющие его полномочия (письменную доверенность, 

оформленную в соответствии с требованиями ст.ст.185,186 ГК РФ, или иной документ в соответствии с 

действующим законодательством РФ.  

Информация (материалы) также будет доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем 

собрании акционеров, в течение всего времени проведения собрания. 

 Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, вправе получить копии материалов в 

течение 5 дней с даты поступления в Общество требования такого лица о предоставляемых ему указанных копий. 

 

 

 

Совет директоров   

Открытого акционерного общества «Мечел» 


