
 

 

Комментарий к повестке дня Внеочередного  

общего собрания акционеров ОАО «Мечел» 

(5 марта 2014 г.) 

 

Повестка дня Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Мечел» (ВОСА), 

намеченного на 5 марта 2014 г., состоит из одного вопроса, и голосовать по этому вопросу 

повестки дня могут только миноритарные акционеры компании, не заинтересованные в 

совершении выносимой на одобрение сделки. С учетом того, что некоторые 

институциональные инвесторы придерживаются политики «неучастия в голосовании» на 

акционерных собраниях, голосование на предстоящем ВОСА акционеров, чья политика 

предусматривает такую возможность, является весьма важным. 

 

На голосование выносится вопрос об одобрении договора залога ценных бумаг. 

Залогодателем выступает ОАО «Мечел», залогополучателем - ОАО «Сбербанк России». В 

качестве залога банку передается пакет в размере 25%+1 обыкновенная акция ОАО 

«Мечел-Майнинг». Данный договор залога является сделкой с заинтересованностью и, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, подлежит одобрению 

Собранием акционеров. 

 

Как мы сообщали ранее, 19 декабря 2013 г. ОАО «Мечел» заключило с ОАО «Сбербанк 

России» ряд соглашений по реструктуризации части задолженности Группы «Мечел» 

перед банком в размере 25,5 млрд. рублей (773,9 млн. долл. США по курсу ЦБ на 

20.12.13). Кроме того, одним из договоров предусматривается возможность 

предоставления банком новой кредитной линии в размере до 1,1 млрд рублей в течение 

2014 года. 

 

Результатом реструктуризации стала пролонгация на 5 лет краткосрочной задолженности 

предприятий Группы перед банком, с отсрочкой начала погашений до 1 кв. 2015 г. 

Реструктуризация касается уже существующей задолженности Группы «Мечел» перед 

ОАО «Сбербанк России» и не ведет к увеличению общего долга Группы «Мечел». 

 

Учитывая, что ОАО «Сбербанк России» входит в число крупнейших кредиторов Группы 

«Мечел», пролонгация большой части задолженности Группы на 5 лет, с отсрочкой 

начала погашения до 2015 года, становится важным условием стабильной работы Группы 

и существенно облегчает дальнейшие усилия по оптимизации долговой нагрузки 

компании. В этой связи мы призываем всех акционеров ОАО «Мечел» воспользоваться 

своим правом голоса и принять участие в акционерном собрании 5 марта 2014 г. 

 

Все вопросы, касающиеся предстоящего ВОСА, просьба направлять в Департамент по 

связям с инвесторами ОАО «Мечел» по следующему адресу: 

vladislav.zlenko@mechel.com. 
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