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Зарегистрировано “ 23 ” октября 200 8 г. 
ФСФР России 

(указывается наименование регистрирующего органа) 
 

(подпись уполномоченного лица) 

(печать регистрирующего органа) 

ИЗМЕНЕНИЯ  
В РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 

Открытое акционерное общество «Мечел» 

привилегированные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 10 

(десять) рублей каждая в количестве  55 000 000 (пятьдесят пять миллионов) штук, 

размещаемые по открытой подписке 

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 

2 – 0 1 – 5 5 0 0 5 – Е –     

дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 
“ 05 ” июня 200 8 г.

Утверждены решением Совета директоров Открытого акционерного общества «Мечел», 
принятым 19 сентября 2008 года, Протокол от 19 сентября 2008 года № б/н.  

 
Вносятся по решению Совета директоров Открытого акционерного общества «Мечел», 
принятому 19 сентября 2008 года, Протокол от 19 сентября 2008 года № б/н. 
 
на основании решения Совета директоров Открытого акционерного общества «Мечел» о 
внесении изменений в решение об увеличении уставного капитала общества путем 
размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества 
объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки, принятого 19 
сентября 2008 года, Протокол от 19 сентября 2008 года № б/н. 

 

Место нахождения эмитента и контактные телефоны с указанием междугороднего кода: 

125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д. 1 

Контактный телефон: +7 (495) 221 88 88. 

Почтовый адрес эмитента:  

125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д. 1 

 

Генеральный директор 
 Открытого акционерного общества «Мечел»    Зюзин И. В. 

  (подпись)  (Ф.И.О.) 
Дата: 19 сентября 2008 года 
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ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 
 
I. ИЗМЕНЕНИЯ ВНОСЯТСЯ В ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ РЕШЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ 
БУМАГ ПОСЛЕ СЛОВ 

«РЕШЕНИЕ О  
ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 

 
Открытое акционерное общество «Мечел»»: 

 
АБЗАЦ: 
«привилегированные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 
10 (десять) рублей каждая в количестве  55 000 000 (пятьдесят пять миллионов) 
штук, размещаемые по открытой подписке». 
 
ЗАМЕНИТЬ НА: 
«привилегированные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 
10 (десять) рублей каждая в количестве 138 756 915 (сто тридцать восемь миллионов 
семьсот пятьдесят шесть тысяч девятьсот пятнадцать) штук, размещаемые по 
открытой подписке». 
 
 
II. ИЗМЕНЕНИЯ ВНОСЯТСЯ В ПУНКТ 5 «КОЛИЧЕСТВО ЦЕННЫХ БУМАГ 
ВЫПУСКА»  
 
АБЗАЦ: 
«55 000 000  (пятьдесят пять миллионов) штук.» 
 
ЗАМЕНИТЬ НА: 
«138 756 915 (сто тридцать восемь миллионов семьсот пятьдесят шесть тысяч 
девятьсот пятнадцать) штук.». 
 
 
III. ИЗМЕНЕНИЯ ВНОСЯТСЯ В ПУНКТ 8.3 «ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ 
БУМАГ» 
 
АБЗАЦ: 
Регистратор Эмитента: 
Полное фирменное наименование регистратора: Открытое акционерное общество 
«Агентство «Региональный независимый регистратор» 
Сокращенное фирменное наименование регистратора: ОАО «Агентство РНР» 
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Тула, ул. Коминтерна, 23 
Почтовый адрес регистратора: Российская Федерация, г. Тула, ул. Коминтерна, 23 
Лицензия регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев 
ценных бумаг: 
Номер лицензии: 10-000-1-00261 
Дата выдачи: 29.11.2002г. 
Срок действия лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра 
владельцев ценных бумаг: без ограничения 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 
Иные сведения: 
Тел./ Факс: (4872) 27-77-22  
Адрес электронной почты: arnr@mail.ru  
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ЗАМЕНИТЬ НА: 
Регистратор Эмитента: 
Полное фирменное наименование регистратора: Открытое акционерное общество 
«Регистратор НИКойл» 
Сокращенное фирменное наименование регистратора: ОАО «Регистратор НИКойл» 
Место нахождения регистратора: 107045, г. Москва, Последний переулок, д.5, строение 1 
Почтовый адрес регистратора: 125993, г. Москва, 3 –я ул. Ямского поля,  д. 28  
Лицензия регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев 
ценных бумаг: 
Номер лицензии: 10-000-1-00290 
Дата выдачи: 17.06.2003 г. 
Срок действия лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра 
владельцев ценных бумаг: без ограничения 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам 
Иные сведения: 
Тел./ Факс: (495) 755-9077  
Адрес электронной почты: rcnikoil@rcnikoil.ru». 
 
 
 

 
 


