ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕЧЕЛ»
(указывается наименование эмитента)

документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии БО-05 в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной
стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто
второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного
погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой подписке
(указываются вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг, для облигаций – срок
погашения, номинальная стоимость (при наличии), количество, способ размещения ценных бумаг)

идентификационный

номер

выпуска

(дополнительного

выпуска)

ценных

бумаг
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дата допуска выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг к торгам в процессе размещения
“ 05 ”
февраля
200 9 г.
Утверждены решением Совета директоров Открытого акционерного общества «Мечел»
(указывается орган управления эмитента, утвердивший изменения и/или дополнения в решение
о выпуске (дополнительном выпуске) и/или проспект ценных бумаг)

принятым “ 30 ”

октября 200 9 г., протокол от “ 30 ”

октября 200 9 г. №

б/н

Вносятся по решению Совета директоров Открытого акционерного общества «Мечел»
(указывается орган управления эмитента, принявший решение о внесении изменений и/или
дополнений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) и/или проспект ценных бумаг)

принятому “ 30 ”

октября 200 9 г., протокол от “ 30 ”

октября 200 9 г. №

б/н

на основании решения Совета директоров Открытого акционерного общества «Мечел»
(указывается орган управления эмитента, на основании решения которого вносятся изменения
и/или дополнения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) и/или проспект
ценных бумаг)

принятого “ 30 ”

октября 200 9 г., протокол от “ 30 ”

октября 200 9 г. №

б/н

Место нахождения эмитента и контактные телефоны с указанием междугороднего кода
125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д. 1, контактный телефон +7 (495) 221-8888
Генеральный директор ОАО «Мечел»
(указывается наименование должности руководителя эмитента)

Дата “ 30 ”

октября

200 9

г.

Зюзин И.В.
(подпись)

М.П.

(Ф.И.О.)

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В РЕШЕНИЕ
О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
1.

Изменения вносятся в титульный лист Решения о выпуске ценных бумаг:

абзац: «документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на
предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05 в количестве 1 000 000
(Один миллион) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком
погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых
облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по
усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой подписке.»
заменить на: «документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на
предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05 в количестве 5 000 000
(Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком
погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых
облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по
усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой подписке.»
2.

Изменения вносятся в раздел 5. «Количество ценных бумаг выпуска»:
предложение: «1 000 000 (Один миллион) штук.»
заменить на: «5 000 000 (Пять миллионов) штук.»

Изменения и дополнения вносятся в раздел 7. «Права владельца каждой ценной бумаги
выпуска», пункт 7.3. «Для биржевых облигаций эмитента»:
3.

абзац: «1) если акции всех категорий и типов Эмитента Биржевых облигаций будут исключены из
списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск
Биржевых облигаций к торгам;»
заменить на: «1) если акции всех категорий и типов Эмитента Биржевых облигаций будут
исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших
допуск Биржевых облигаций к торгам, а также в случае делистинга Биржевых облигаций на всех
фондовых биржах, включивших их в Котировальный список «В»;»

Изменения и дополнения вносятся в раздел 8. «Условия и порядок размещения ценных
бумаг выпуска», пункт 8.3. «Порядок размещения ценных бумаг»:
4.

после слов: «Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия
подачи и удовлетворения заявок) направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе
их размещения:»
дополнить абзац: «Размещение Биржевых облигаций может быть проведено с включением или
без включения Биржевых облигаций в котировальные списки Биржи. При этом включение Биржевых
облигаций в котировальные списки Биржи будет осуществлено в соответствии с Правилами допуска
биржевых облигаций к торгам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».»
абзац: «Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения
Биржевых облигаций (далее – «Организаторы»), являются «Газпромбанк» (Открытое акционерное
общество) и Открытое акционерное общество «Углеметбанк».»
заменить на: «Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения
Биржевых облигаций (далее – «Организаторы»), являются «Газпромбанк» (Открытое акционерное
общество) и/или Открытое акционерное общество «Углеметбанк» и/или любые иные
профессиональные участники рынка ценных бумаг.»
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абзацы: «Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением
профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по
размещению ценных бумаг.
Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций (далее –
«Андеррайтер»), является «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество).
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)
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: ФСФР
Адрес андеррайтера: 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.63.,
Контактный телефон: +7 (495) 980-43-52, факс: +7 (495) 983-17-63.»
заменить на: «Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением
профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению
ценных бумаг.
Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций (далее –
совместно именуемые «Андеррайтеры», по отдельности – «Андеррайтер» либо «Андеррайтер выпуска
Биржевых облигаций»), являются «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) и/или
Открытое акционерное общество «Углеметбанк».
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)
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: ФСФР
Адрес андеррайтера: 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.63
Контактный телефон: +7 (495) 980-43-52, факс: +7 (495) 983-17-63.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Углеметбанк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Углеметбанк»
Место нахождения: 454138, г.Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17-б
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской
деятельности: № 174-03482-100000
Дата выдачи: 07 декабря 2000 г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР
Адрес андеррайтера: 454138, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17-б
Контактный телефон: +7 (351) 247-49-99, факс: +7 (351) 247-49-89.
Андеррайтером выпуска Биржевых облигаций (Посредником при размещении), действующим по
поручению и за счет Эмитента, может выступать любой из указанных Андеррайтеров.
Одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения Эмитент раскрывает
информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять
заявки на приобретение Биржевых облигаций в ходе проведения конкурса на Бирже среди
потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.
Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ
ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в ходе проведения
конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения
Биржевых облигаций, следующим образом:
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в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;
на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.mechel.ru – не позднее, чем за 4 (Четыре)
дня до даты начала размещения ценных бумаг.
Указанное сообщение должно содержать также реквизиты счета, на который должны
перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций.»
исключить абзацы: «Дополнительно к вышеуказанному, «Газпромбанк» (Открытое акционерное
общество) окажет Эмитенту услуги:
 предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций, их
размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии
информации на этапах процедуры эмиссии Облигаций и помощь в подготовке соответствующих
информационных сообщений;
 оказание содействия Эмитенту при подготовке проектов документации, необходимой для
выпуска, размещения и обращения Облигаций, которая должна быть утверждена Эмитентом, а
именно:
решение о размещении Облигаций;
решение о выпуске ценных бумаг;
проспект ценных бумаг,
далее совместно именуемые «Эмиссионные документы»;
 подготовку прогноза возможного формирования цены на Облигации после их допуска к
размещению;
 подготовку рекламных, презентационных и иных материалов, в том числе аналитического отчета
в целях распространения вышеуказанных материалов среди потенциальных инвесторов;
 предоставление Эмитенту консультаций после регистрации выпуска Облигаций о порядке
допуска Облигаций к биржевым торгам;
 выполнение функций агента по размещению Облигаций.»
после слов: «Согласно условиям договора Организаторам выплачивается вознаграждение в
размере не превышающем 0,55% от общей номинальной стоимости размещенных Биржевых
облигаций Эмитента.»
дополнить абзацы: «Согласно условиям договора Андеррайтерам выплачивается вознаграждение
в размере не превышающем 0,05% (Ноль целых пять сотых) процента от общей номинальной стоимости
размещенных Биржевых облигаций Эмитента.
В случае заключения договора на осуществление функций Маркет-мейкера, вознаграждение
Маркет-мейкера за оказание услуг не превысит 100.000 (Сто тысяч) рублей (включено в стоимость
Договора).»
после слов: «Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на
определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения
(стабилизация), Договорами между Эмитентом и лицами, оказывающими услуги по размещению
и/или организации размещения ценных бумаг не установлена.»
дополнить абзац: «В случае включения Биржевых облигаций в котировальный список «В», лица,
оказывающие услуги по размещению ценных бумаг, предполагают заключить договор о выполнении
обязательств Маркет-мейкера в отношении Биржевых облигаций в течение всего срока их нахождения в
котировальном списке «В». Маркет-мейкер обязуется в течение всего срока нахождения Биржевых
облигаций в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ» осуществлять обслуживание в Закрытом
акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» обращения Биржевых облигаций путем выставления
и поддержания двусторонних котировок на покупку и продажу Биржевых облигаций.»

Изменения и дополнения вносятся в раздел 8. «Условия и порядок размещения ценных
бумаг выпуска», пункт 8.6. «Условия и порядок оплаты ценных бумаг»:
5.

абзацы: «Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату
ценных бумаг выпуска:
Владелец счета: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)
Номер счета: 30401810400100000123»
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заменить на: «Информация о счете Андеррайтера, на который должны перечисляться денежные
средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом одновременно с
раскрытием информации о дате начала размещения и о назначенном Андеррайтере, в адрес которого
Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в
ходе проведения конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату
начала размещения Биржевых облигаций.»

Изменения и дополнения вносятся в раздел 9. «Условия погашения и выплаты доходов
по биржевым облигациям», пункт 9.3. «Порядок определения дохода, выплачиваемого по
каждой биржевой облигации», подпункт 9.3.1 «Порядок определения дохода, выплачиваемого
по каждой биржевой облигации»:
6.

абзацы:
2. Купон:
Датой начала
купонного периода
второго купона
является 182-й (Сто
восемьдесят второй)
день с даты начала
размещения Биржевых
облигаций.
3. Купон:
Датой начала
купонного периода
третьего купона
является 364-й (Триста
шестьдесят четвертый)
день с даты начала
размещения Биржевых
облигаций.
4. Купон:
Датой начала
купонного периода
четвертого купона
является 546-й (Пятьсот
сорок шестой) день с
даты начала
размещения Биржевых
облигаций.
5. Купон:
Датой начала
купонного периода
пятого купона является
728-й (Семьсот
двадцать восьмой) день
с даты начала
размещения Биржевых
облигаций.
6. Купон:
Датой начала
купонного периода
шестого купона
является 910-й
(Девятьсот десятый)
день с даты начала
размещения Биржевых
облигаций.

Датой окончания
купонного периода
второго купона
является 364-й (Триста
шестьдесят четвертый)
день с даты начала
размещения Биржевых
облигаций.

Процентная ставка по второму купону равна процентной
ставке по первому купону.
Расчѐт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по
второму купону производится в соответствии с «Порядком
определения размера дохода, выплачиваемого по каждому
купону», указанным в настоящем пункте выше.

Датой окончания
купонного периода
третьего купона
является 546-й
(Пятьсот сорок
шестой) день с даты
начала размещения
Биржевых облигаций.

Процентная ставка по третьему купону равна процентной
ставке по первому купону.
Расчѐт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по
третьему купону производится в соответствии с «Порядком
определения размера дохода, выплачиваемого по каждому
купону», указанным в настоящем пункте выше.

Датой окончания
купонного периода
четвертого купона
является 728-й
(Семьсот двадцать
восьмой) день с даты
начала размещения
Биржевых облигаций.

Процентная ставка по четвертому купону равна процентной
ставке по первому купону.
Расчѐт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по
четвертому купону производится в соответствии с
«Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по
каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.

Датой окончания
купонного периода
пятого купона
является 910-й
(Девятьсот десятый)
день с даты начала
размещения Биржевых
облигаций.

Процентная ставка по пятому купону равна процентной
ставке по первому купону.
Расчѐт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по
пятому купону производится в соответствии с «Порядком
определения размера дохода, выплачиваемого по каждому
купону», указанным в настоящем пункте выше.

Датой окончания
купонного периода
шестого купона
является 1092-й (Одна
тысяча девяносто
второй) день с даты
начала размещения
Биржевых облигаций.

Процентная ставка по шестому купону равна процентной
ставке по первому купону.
Расчѐт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по
шестому купону производится в соответствии с «Порядком
определения размера дохода, выплачиваемого по каждому
купону», указанным в настоящем пункте выше.

заменить на:
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2. Купон:
Датой начала
купонного периода
второго купона
является 182-й (Сто
восемьдесят второй)
день с даты начала
размещения Биржевых
облигаций.
3. Купон:
Датой начала
купонного периода
третьего купона
является 364-й (Триста
шестьдесят четвертый)
день с даты начала
размещения Биржевых
облигаций.

Датой окончания
купонного периода
второго купона
является 364-й (Триста
шестьдесят четвертый)
день с даты начала
размещения Биржевых
облигаций.

Процентная ставка по второму купону определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.2 Решения о
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг
(информация о биржевых облигациях серии БО-05).
Расчѐт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по
второму купону производится в соответствии с «Порядком
определения размера дохода, выплачиваемого по каждому
купону», указанным в настоящем пункте выше.

Датой окончания
купонного периода
третьего купона
является 546-й
(Пятьсот сорок
шестой) день с даты
начала размещения
Биржевых облигаций.

Процентная ставка по третьему купону определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.2 Решения о
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг
(информация о биржевых облигациях серии БО-05).
Расчѐт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по
третьему купону производится в соответствии с «Порядком
определения размера дохода, выплачиваемого по каждому
купону», указанным в настоящем пункте выше.

4. Купон:
Датой начала
купонного периода
четвертого купона
является 546-й (Пятьсот
сорок шестой) день с
даты начала
размещения Биржевых
облигаций.

Датой окончания
купонного периода
четвертого купона
является 728-й
(Семьсот двадцать
восьмой) день с даты
начала размещения
Биржевых облигаций.

Процентная ставка по четвертому купону определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.2 Решения о
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг
(информация о биржевых облигациях серии БО-05).
Расчѐт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по
четвертому купону производится в соответствии с
«Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по
каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.

5. Купон:
Датой начала
купонного периода
пятого купона является
728-й (Семьсот
двадцать восьмой) день
с даты начала
размещения Биржевых
облигаций.

Датой окончания
купонного периода
пятого купона
является 910-й
(Девятьсот десятый)
день с даты начала
размещения Биржевых
облигаций.

Процентная ставка по пятому купону определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.2 Решения о
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг
(информация о биржевых облигациях серии БО-05).
Расчѐт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по
пятому купону производится в соответствии с «Порядком
определения размера дохода, выплачиваемого по каждому
купону», указанным в настоящем пункте выше.

6. Купон:
Датой начала
купонного периода
шестого купона
является 910-й
(Девятьсот десятый)
день с даты начала
размещения Биржевых
облигаций.

Датой окончания
купонного периода
шестого купона
является 1092-й (Одна
тысяча девяносто
второй) день с даты
начала размещения
Биржевых облигаций.

Процентная ставка по шестому купону определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.2 Решения о
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг
(информация о биржевых облигациях серии БО-05).
Расчѐт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по
шестому купону производится в соответствии с «Порядком
определения размера дохода, выплачиваемого по каждому
купону», указанным в настоящем пункте выше.

Изменения и дополнения вносятся в раздел 9. «Условия погашения и выплаты доходов
по биржевым облигациям», пункт 9.3. «Порядок определения дохода, выплачиваемого по
каждой биржевой облигации», подпункт 9.3.2 «Порядок определения процентной ставки по
купону»:
7.

после слов: «а) Одновременно с утверждением даты начала размещения Биржевых облигаций
Эмитент может принять решение о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде
формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения
Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по n-ый купонный период (n=2,3…6).»
дополнить следующими абзацами: «В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в
отношении какого-либо купонного периода (i-й купонный период), Эмитент будет обязан приобрести
Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) дней
купонного периода, непосредственно предшествующего i-му купонному периоду, по которому размер
купона или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут
6

изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется Эмитентом после раскрытия ФБ
ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.
Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов определяется единоличным
исполнительным органом Эмитента после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска
Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку
ценных бумаг в установленном им порядке одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент
обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение
последних 5 (Пяти) дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому
Эмитентом определяются указанные ставки купонов или порядок определения ставок купонов
одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение Биржевых
облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются такие размер или порядок
определения размера купона по Биржевым облигациям, в этом случае не требуется.»
исключить абзацы: «В случае если одновременно с утверждением даты начала размещения
Биржевых облигаций, Эмитент не принимает решение о ставке или порядке определения размера ставки
второго купона, Эмитент будет обязан принять решение о ставке второго купона и раскрыть
информацию об этом не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания 1-го купона.
В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от
Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной части
номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который
уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних
5 (Пяти) дней 1-го купонного периода.»
абзацы: «б) Эмитент обязан определить размер процента (купона) по Биржевым облигациям по
каждому купонному периоду, по которому размер процента (купона) определяется Эмитентом после
окончания срока размещения биржевых облигаций либо последней биржевой облигации (j=(i+1),..,6), и
раскрыть информацию об этом не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания купонного периода,
непосредственно предшествующего купонному периоду, ставка по которому определяется Эмитентом
после окончания срока размещения биржевых облигаций либо последней биржевой облигации, в
порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг.
Эмитент имеет право каждый раз определить одновременно ставки любого количества следующих
за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего купона из каждой
последовательной серии купонов, по которым ставки в соответствии с данным подпунктом
определяются одновременно). При этом владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать
приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной части
номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который
уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних
5 (Пяти) дней k-ого купонного периода (k<6).
Информация об определенных ставках купонов и о праве владельцев Биржевых облигаций
требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом (включая порядковый номер купонного
периода (k), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых
облигаций Эмитентом) раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о
выпуске ценных бумаг.
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной
стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении
Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в
соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг).
Эмитент информирует Биржу об определенных процентных ставках, не позднее, чем за 5 (Пять)
дней до даты окончания купонного периода, предшествующего купонному периоду, процентная ставка
по которому определяется после окончания срока размещения биржевых облигаций либо последней
биржевой облигации.»
заменить на: «б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам,
размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения
Биржевых облигаций (i=(n+1),..,6), определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об
итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной
власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке в Дату установления i-го купона, которая
наступает не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты окончания (i-1)-го купона. Эмитент
имеет право определить в Дату установления i-го купона ставку или порядок определения ставки
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любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего
из определяемых купонов).
в) В случае, если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов (в
соответствии с предыдущими подпунктами), у Биржевой облигации останутся неопределенными ставки
или порядок определения ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с
сообщением о ставках либо порядке определения ставок i-го и других определяемых купонов по
Биржевым облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от
Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной части
номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который
уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних
5 (Пяти) дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го
купона, i=k).
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной
стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении
Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в
соответствии с пунктом 9.5. настоящего Решения о выпуске).
г) Информация об определенных Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах
выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по
рынку ценных бумаг в установленном им порядке ставках либо порядке определения ставок по купонам
Биржевых облигаций, начиная со второго доводится до потенциальных приобретателей путем
раскрытия в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до
даты окончания (i-1)-го купонного периода по Биржевым облигациям и в следующие сроки с момента
принятия решения об установлении процентной(ых) ставки(ок) либо порядке определения
процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет http://www.mechel.ru – не позднее 2 (Двух) дней;
Эмитент направляет сообщение о принятии решения об определении размера процента (купона)
либо о порядке определения размера процента (купона) по Биржевым облигациям в федеральный орган
исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 5 дней с даты принятия решения об
определении размера процента (купона) либо порядке определения процента (купона) по Биржевым
облигациям, определенного в соответствии с настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг.
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо
порядке определения ставок не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания n-го купонного периода
(периода, в котором определяется процентная ставка по (n+1)-му и последующим купонам).»

Изменения вносятся в раздел 9. «Условия погашения и выплаты доходов по биржевым
облигациям», пункт 9.5. «Возможность и условия досрочного погашения биржевых облигаций»,
подпункт 9.5.1 «Досрочное погашение по требованию их владельцев»:
8.

предложение: «Место нахождения: Российская Федерация, г.Москва, Курсовой пер., д.12/5,
стр. 5»
заменить на: «Место нахождения: 454138, г.Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17-б»

Изменения вносятся в образец лицевой стороны Сертификата документарных
процентных неконвертируемых Биржевых облигаций на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии БО-05:
9.

абзац: «Настоящий сертификат удостоверяет права на 1 000 000 (Один миллион) биржевых
облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной
стоимостью 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.»
заменить на: «Настоящий сертификат удостоверяет права на 5 000 000 (Пять миллионов)
биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной
стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.»
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абзац: «Общее количество биржевых облигаций выпуска, имеющего государственный
идентификационный номер __________________________ от «___» ___________ 2008 года, составляет
1 000 000 (Один миллион) штук.»
заменить на: «Общее количество биржевых облигаций выпуска, имеющего государственный
идентификационный номер __________________________ от «___» ___________ 2008 года, составляет
5 000 000 (Пять миллионов) штук.»

Изменения вносятся в образец оборотной стороны Сертификата документарных
процентных неконвертируемых Биржевых облигаций на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии БО-05, в раздел 5. «Количество ценных бумаг выпуска»:
10.

предложение: «1 000 000 (Один миллион) штук.»
заменить на: «5 000 000 (Пять миллионов) штук.»

Изменения и дополнения вносятся в образец оборотной стороны Сертификата
документарных процентных неконвертируемых Биржевых облигаций на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-05, в раздел 7. «Права владельца каждой
ценной бумаги выпуска», пункт 7.3. «Для биржевых облигаций эмитента»:
11.

абзац: «1) если акции всех категорий и типов Эмитента Биржевых облигаций будут исключены из
списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск
Биржевых облигаций к торгам;»
заменить на: «1) если акции всех категорий и типов Эмитента Биржевых облигаций будут
исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших
допуск Биржевых облигаций к торгам, а также в случае делистинга Биржевых облигаций на всех
фондовых биржах, включивших их в Котировальный список «В»;»

Изменения и дополнения вносятся в образец оборотной стороны Сертификата
документарных процентных неконвертируемых Биржевых облигаций на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-05, в раздел 8. «Условия и порядок
размещения ценных бумаг выпуска», пункт 8.3. «Порядок размещения ценных бумаг»:
12.

после слов: «Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия
подачи и удовлетворения заявок) направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе
их размещения:»
дополнить абзац: «Размещение Биржевых облигаций может быть проведено с включением или
без включения Биржевых облигаций в котировальные списки Биржи. При этом включение Биржевых
облигаций в котировальные списки Биржи будет осуществлено в соответствии с Правилами допуска
биржевых облигаций к торгам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».»
абзац: «Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения
Биржевых облигаций (далее – «Организаторы»), являются «Газпромбанк» (Открытое акционерное
общество) и Открытое акционерное общество «Углеметбанк».»
заменить на: «Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения
Биржевых облигаций (далее – «Организаторы»), являются «Газпромбанк» (Открытое акционерное
общество) и/или Открытое акционерное общество «Углеметбанк» и/или любые иные
профессиональные участники рынка ценных бумаг.»
абзацы: «Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением
профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по
размещению ценных бумаг.
Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций (далее –
«Андеррайтер»), является «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество).
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)
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Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)
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: ФСФР
Адрес андеррайтера: 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.63.,
Контактный телефон: +7 (495) 980-43-52, факс: +7 (495) 983-17-63.»
заменить на: «Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением
профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению
ценных бумаг.
Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций (далее –
совместно именуемые «Андеррайтеры», по отдельности – «Андеррайтер» либо «Андеррайтер выпуска
Биржевых облигаций»), являются «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) и/или
Открытое акционерное общество «Углеметбанк».
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)
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: ФСФР
Адрес андеррайтера: 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.63
Контактный телефон: +7 (495) 980-43-52, факс: +7 (495) 983-17-63.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Углеметбанк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Углеметбанк»
Место нахождения: 454138, г.Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17-б
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской
деятельности: № 174-03482-100000
Дата выдачи: 07 декабря 2000 г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР
Адрес андеррайтера: 454138, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17-б
Контактный телефон: +7 (351) 247-49-99, факс: +7 (351) 247-49-89.
Андеррайтером выпуска Биржевых облигаций (Посредником при размещении), действующим по
поручению и за счет Эмитента, может выступать любой из указанных Андеррайтеров.
Одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения Эмитент раскрывает
информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять
заявки на приобретение Биржевых облигаций в ходе проведения конкурса на Бирже среди
потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.
Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ
ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в ходе проведения
конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения
Биржевых облигаций, следующим образом:
в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;
на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.mechel.ru – не позднее, чем за 4 (Четыре)
дня до даты начала размещения ценных бумаг.
Указанное сообщение должно содержать также реквизиты счета, на который должны
перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций.»
исключить абзацы: «Дополнительно к вышеуказанному, «Газпромбанк» (Открытое акционерное
общество) окажет Эмитенту услуги:
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 предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций, их
размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии
информации на этапах процедуры эмиссии Облигаций и помощь в подготовке соответствующих
информационных сообщений;
 оказание содействия Эмитенту при подготовке проектов документации, необходимой для
выпуска, размещения и обращения Облигаций, которая должна быть утверждена Эмитентом, а
именно:
решение о размещении Облигаций;
решение о выпуске ценных бумаг;
проспект ценных бумаг,
далее совместно именуемые «Эмиссионные документы»;
 подготовку прогноза возможного формирования цены на Облигации после их допуска к
размещению;
 подготовку рекламных, презентационных и иных материалов, в том числе аналитического отчета
в целях распространения вышеуказанных материалов среди потенциальных инвесторов;
 предоставление Эмитенту консультаций после регистрации выпуска Облигаций о порядке
допуска Облигаций к биржевым торгам;
 выполнение функций агента по размещению Облигаций.»
после слов: «Согласно условиям договора Организаторам выплачивается вознаграждение в
размере не превышающем 0,55% от общей номинальной стоимости размещенных Биржевых
облигаций Эмитента.»
дополнить абзацы: «Согласно условиям договора Андеррайтерам выплачивается вознаграждение
в размере не превышающем 0,05% (Ноль целых пять сотых) процента от общей номинальной стоимости
размещенных Биржевых облигаций Эмитента.
В случае заключения договора на осуществление функций Маркет-мейкера, вознаграждение
Маркет-мейкера за оказание услуг не превысит 100.000 (Сто тысяч) рублей (включено в стоимость
Договора).»
после слов: «Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на
определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения
(стабилизация), Договорами между Эмитентом и лицами, оказывающими услуги по размещению
и/или организации размещения ценных бумаг не установлена.»
дополнить абзац: «В случае включения Биржевых облигаций в котировальный список «В», лица,
оказывающие услуги по размещению ценных бумаг, предполагают заключить договор о выполнении
обязательств Маркет-мейкера в отношении Биржевых облигаций в течение всего срока их нахождения в
котировальном списке «В». Маркет-мейкер обязуется в течение всего срока нахождения Биржевых
облигаций в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ» осуществлять обслуживание в Закрытом
акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» обращения Биржевых облигаций путем выставления
и поддержания двусторонних котировок на покупку и продажу Биржевых облигаций.»

Изменения и дополнения вносятся в образец оборотной стороны Сертификата
документарных процентных неконвертируемых Биржевых облигаций на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-05, в раздел 8. «Условия и порядок
размещения ценных бумаг выпуска», пункт 8.6. «Условия и порядок оплаты ценных бумаг»:
13.

абзацы: «Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату
ценных бумаг выпуска:
Владелец счета: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)
Номер счета: 30401810400100000123»
заменить на: «Информация о счете Андеррайтера, на который должны перечисляться денежные
средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом одновременно с
раскрытием информации о дате начала размещения и о назначенном Андеррайтере, в адрес которого
Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в
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ходе проведения конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату
начала размещения Биржевых облигаций.»

Изменения и дополнения вносятся в образец оборотной стороны Сертификата
документарных процентных неконвертируемых Биржевых облигаций на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-05, в раздел 9. «Условия погашения и
выплаты доходов по биржевым облигациям», пункт 9.3. «Порядок определения дохода,
выплачиваемого по каждой биржевой облигации», подпункт 9.3.1 «Порядок определения
дохода, выплачиваемого по каждой биржевой облигации»:
14.

абзацы:
2. Купон:
Датой начала
купонного периода
второго купона
является 182-й (Сто
восемьдесят второй)
день с даты начала
размещения Биржевых
облигаций.
3. Купон:
Датой начала
купонного периода
третьего купона
является 364-й (Триста
шестьдесят четвертый)
день с даты начала
размещения Биржевых
облигаций.
4. Купон:
Датой начала
купонного периода
четвертого купона
является 546-й (Пятьсот
сорок шестой) день с
даты начала
размещения Биржевых
облигаций.
5. Купон:
Датой начала
купонного периода
пятого купона является
728-й (Семьсот
двадцать восьмой) день
с даты начала
размещения Биржевых
облигаций.
6. Купон:
Датой начала
купонного периода
шестого купона
является 910-й
(Девятьсот десятый)
день с даты начала
размещения Биржевых
облигаций.

Датой окончания
купонного периода
второго купона
является 364-й (Триста
шестьдесят четвертый)
день с даты начала
размещения Биржевых
облигаций.

Процентная ставка по второму купону равна процентной
ставке по первому купону.
Расчѐт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по
второму купону производится в соответствии с «Порядком
определения размера дохода, выплачиваемого по каждому
купону», указанным в настоящем пункте выше.

Датой окончания
купонного периода
третьего купона
является 546-й
(Пятьсот сорок
шестой) день с даты
начала размещения
Биржевых облигаций.

Процентная ставка по третьему купону равна процентной
ставке по первому купону.
Расчѐт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по
третьему купону производится в соответствии с «Порядком
определения размера дохода, выплачиваемого по каждому
купону», указанным в настоящем пункте выше.

Датой окончания
купонного периода
четвертого купона
является 728-й
(Семьсот двадцать
восьмой) день с даты
начала размещения
Биржевых облигаций.

Процентная ставка по четвертому купону равна процентной
ставке по первому купону.
Расчѐт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по
четвертому купону производится в соответствии с
«Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по
каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.

Датой окончания
купонного периода
пятого купона
является 910-й
(Девятьсот десятый)
день с даты начала
размещения Биржевых
облигаций.

Процентная ставка по пятому купону равна процентной
ставке по первому купону.
Расчѐт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по
пятому купону производится в соответствии с «Порядком
определения размера дохода, выплачиваемого по каждому
купону», указанным в настоящем пункте выше.

Датой окончания
купонного периода
шестого купона
является 1092-й (Одна
тысяча девяносто
второй) день с даты
начала размещения
Биржевых облигаций.

Процентная ставка по шестому купону равна процентной
ставке по первому купону.
Расчѐт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по
шестому купону производится в соответствии с «Порядком
определения размера дохода, выплачиваемого по каждому
купону», указанным в настоящем пункте выше.

Датой окончания

Процентная ставка по второму купону определяется в

заменить на:
2. Купон:
Датой начала
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купонного периода
второго купона
является 182-й (Сто
восемьдесят второй)
день с даты начала
размещения Биржевых
облигаций.
3. Купон:
Датой начала
купонного периода
третьего купона
является 364-й (Триста
шестьдесят четвертый)
день с даты начала
размещения Биржевых
облигаций.

купонного периода
второго купона
является 364-й (Триста
шестьдесят четвертый)
день с даты начала
размещения Биржевых
облигаций.

соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.2 Решения о
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг
(информация о биржевых облигациях серии БО-05).
Расчѐт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по
второму купону производится в соответствии с «Порядком
определения размера дохода, выплачиваемого по каждому
купону», указанным в настоящем пункте выше.

Датой окончания
купонного периода
третьего купона
является 546-й
(Пятьсот сорок
шестой) день с даты
начала размещения
Биржевых облигаций.

Процентная ставка по третьему купону определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.2 Решения о
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг
(информация о биржевых облигациях серии БО-05).
Расчѐт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по
третьему купону производится в соответствии с «Порядком
определения размера дохода, выплачиваемого по каждому
купону», указанным в настоящем пункте выше.

4. Купон:
Датой начала
купонного периода
четвертого купона
является 546-й (Пятьсот
сорок шестой) день с
даты начала
размещения Биржевых
облигаций.

Датой окончания
купонного периода
четвертого купона
является 728-й
(Семьсот двадцать
восьмой) день с даты
начала размещения
Биржевых облигаций.

Процентная ставка по четвертому купону определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.2 Решения о
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг
(информация о биржевых облигациях серии БО-05).
Расчѐт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по
четвертому купону производится в соответствии с
«Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по
каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.

5. Купон:
Датой начала
купонного периода
пятого купона является
728-й (Семьсот
двадцать восьмой) день
с даты начала
размещения Биржевых
облигаций.

Датой окончания
купонного периода
пятого купона
является 910-й
(Девятьсот десятый)
день с даты начала
размещения Биржевых
облигаций.

Процентная ставка по пятому купону определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.2 Решения о
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг
(информация о биржевых облигациях серии БО-05).
Расчѐт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по
пятому купону производится в соответствии с «Порядком
определения размера дохода, выплачиваемого по каждому
купону», указанным в настоящем пункте выше.

6. Купон:
Датой начала
купонного периода
шестого купона
является 910-й
(Девятьсот десятый)
день с даты начала
размещения Биржевых
облигаций.

Датой окончания
купонного периода
шестого купона
является 1092-й (Одна
тысяча девяносто
второй) день с даты
начала размещения
Биржевых облигаций.

Процентная ставка по шестому купону определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.2 Решения о
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг
(информация о биржевых облигациях серии БО-05).
Расчѐт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по
шестому купону производится в соответствии с «Порядком
определения размера дохода, выплачиваемого по каждому
купону», указанным в настоящем пункте выше.

Изменения и дополнения вносятся в образец оборотной стороны Сертификата
документарных процентных неконвертируемых Биржевых облигаций на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-05, в раздел 9. «Условия погашения и
выплаты доходов по биржевым облигациям», пункт 9.3. «Порядок определения дохода,
выплачиваемого по каждой биржевой облигации», подпункт 9.3.2 «Порядок определения
процентной ставки по купону»:
15.

после слов: «а) Одновременно с утверждением даты начала размещения Биржевых облигаций
Эмитент может принять решение о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде
формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения
Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по n-ый купонный период (n=2,3…6).»
дополнить следующими абзацами: «В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в
отношении какого-либо купонного периода (i-й купонный период), Эмитент будет обязан приобрести
Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) дней
купонного периода, непосредственно предшествующего i-му купонному периоду, по которому размер
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купона или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут
изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется Эмитентом после раскрытия ФБ
ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.
Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов определяется единоличным
исполнительным органом Эмитента после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска
Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку
ценных бумаг в установленном им порядке одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент
обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение
последних 5 (Пяти) дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому
Эмитентом определяются указанные ставки купонов или порядок определения ставок купонов
одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение Биржевых
облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются такие размер или порядок
определения размера купона по Биржевым облигациям, в этом случае не требуется.»
исключить абзацы: «В случае если одновременно с утверждением даты начала размещения
Биржевых облигаций, Эмитент не принимает решение о ставке или порядке определения размера ставки
второго купона, Эмитент будет обязан принять решение о ставке второго купона и раскрыть
информацию об этом не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания 1-го купона.
В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от
Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной части
номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который
уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних
5 (Пяти) дней 1-го купонного периода.»
абзацы: «б) Эмитент обязан определить размер процента (купона) по Биржевым облигациям по
каждому купонному периоду, по которому размер процента (купона) определяется Эмитентом после
окончания срока размещения биржевых облигаций либо последней биржевой облигации (j=(i+1),..,6), и
раскрыть информацию об этом не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания купонного периода,
непосредственно предшествующего купонному периоду, ставка по которому определяется Эмитентом
после окончания срока размещения биржевых облигаций либо последней биржевой облигации, в
порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг.
Эмитент имеет право каждый раз определить одновременно ставки любого количества следующих
за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего купона из каждой
последовательной серии купонов, по которым ставки в соответствии с данным подпунктом
определяются одновременно). При этом владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать
приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной части
номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который
уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних
5 (Пяти) дней k-ого купонного периода (k<6).
Информация об определенных ставках купонов и о праве владельцев Биржевых облигаций
требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом (включая порядковый номер купонного
периода (k), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых
облигаций Эмитентом) раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о
выпуске ценных бумаг.
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной
стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении
Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в
соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг).
Эмитент информирует Биржу об определенных процентных ставках, не позднее, чем за 5 (Пять)
дней до даты окончания купонного периода, предшествующего купонному периоду, процентная ставка
по которому определяется после окончания срока размещения биржевых облигаций либо последней
биржевой облигации.»
заменить на: «б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам,
размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения
Биржевых облигаций (i=(n+1),..,6), определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об
итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной
власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке в Дату установления i-го купона, которая
наступает не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты окончания (i-1)-го купона. Эмитент
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имеет право определить в Дату установления i-го купона ставку или порядок определения ставки
любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего
из определяемых купонов).
в) В случае, если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов (в
соответствии с предыдущими подпунктами), у Биржевой облигации останутся неопределенными ставки
или порядок определения ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с
сообщением о ставках либо порядке определения ставок i-го и других определяемых купонов по
Биржевым облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от
Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной части
номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который
уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних
5 (Пяти) дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го
купона, i=k).
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной
стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении
Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в
соответствии с пунктом 9.5. настоящего Решения о выпуске).
г) Информация об определенных Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах
выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по
рынку ценных бумаг в установленном им порядке ставках либо порядке определения ставок по купонам
Биржевых облигаций, начиная со второго доводится до потенциальных приобретателей путем
раскрытия в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до
даты окончания (i-1)-го купонного периода по Биржевым облигациям и в следующие сроки с момента
принятия решения об установлении процентной(ых) ставки(ок) либо порядке определения
процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет http://www.mechel.ru – не позднее 2 (Двух) дней;
Эмитент направляет сообщение о принятии решения об определении размера процента (купона)
либо о порядке определения размера процента (купона) по Биржевым облигациям в федеральный орган
исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 5 дней с даты принятия решения об
определении размера процента (купона) либо порядке определения процента (купона) по Биржевым
облигациям, определенного в соответствии с настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг.
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо
порядке определения ставок не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания n-го купонного периода
(периода, в котором определяется процентная ставка по (n+1)-му и последующим купонам).»

Изменения вносятся в образец оборотной стороны Сертификата документарных
процентных неконвертируемых Биржевых облигаций на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии БО-05, в раздел 9. «Условия погашения и выплаты доходов
по биржевым облигациям», пункт 9.5. «Возможность и условия досрочного погашения
биржевых облигаций», подпункт 9.5.1 «Досрочное погашение по требованию их владельцев»:
16.

предложение: «Место нахождения: Российская Федерация, г.Москва, Курсовой пер., д.12/5,
стр. 5»
заменить на: «Место нахождения: 454138, г.Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17-б»
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