УВЕДОМЛЕНИЕ
об итогах выпуска ценных бумаг
Открытое акционерное общество «Мечел»
неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 19
с обязательным централизованным хранением, в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью
5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот
сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного
погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещенные по открытой
подписке
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг
4 – 1 9 – 5 5 0 0 5 – Е –
дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг
“ 10 ”
августа
20 10 г.
Место нахождения эмитента и контактные телефоны:
125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д. 1
телефон: +7 (495)221-88-88, факс: +7 (495)221-88-00.
Генеральный директор
Открытого акционерного общества «Мечел»

Е.В. Михель
(подпись)

Дата “ 20 ”

июня

20 11 г.

М.П.

Главный бухгалтер
Открытого акционерного общества «Мечел»

Т.А.Калядина
(подпись)

Дата “ 20

”

июня

20 11 г.

Брокер, оказывающий услуги по размещению ценных
бумаг: Открытое акционерное общество
«Углеметбанк»,
Номер лицензии профессионального участника рынка
ценных бумаг на осуществление брокерской
деятельности: № 174-03482-100000
Дата выдачи лицензии: 07 декабря 2000 г.
Срок действия лицензии: без ограничения срока
действия
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России
Первый заместитель Генерального директора ОАО
«Углеметбанк», действующий на основании
доверенности № б/н от 22.12.2010 г.
(подпись)
М.П.
Дата “ 20

”

июня

20 11 г.

Д.А.Корачков
(Ф.И.О.)

Уведомление об итогах выпуска ценных бумаг

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:
Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя
Серия: 19
Идентификационные признаки выпуска ценных бумаг: неконвертируемые процентные
документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, c
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента
(далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска», и по отдельности
«Облигация» или «Облигация выпуска»)
2. Форма ценных бумаг: документарные
3. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка
4. Фактический срок размещения ценных бумаг:
Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата заключения первого договора,
направленного на отчуждение ценных бумаг): 14.06.2011.
Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней записи по лицевому
счету (счету депо) приобретателя ценных бумаг или дата передачи последнего сертификата ценных
бумаг приобретателю): 14.06.2011
Сведения о предоставлении преимущественного права приобретения ценных бумаг: При размещении
данного выпуска ценных бумаг преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг
в соответствии со статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах» от
26.12.1995. №208-ФЗ не предоставлялось.
Выпуск облигаций не размещался траншами.
5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги:
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска): 1000 (Одна
тысяча)
Наименование валюты: российский рубль
6. Количество размещенных ценных бумаг:
Количество фактически размещенных ценных бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов) штук,
в том числе:
количество фактически размещенных ценных бумаг, оплаченных денежными средствами: 5 000 000
(Пять миллионов) штук
количество фактически размещенных ценных бумаг, оплаченных иным имуществом: 0 (Ноль) штук
количество фактически размещенных ценных бумаг в процессе осуществления преимущественного
права их приобретения: 0 (Ноль) штук. Преимущественное право приобретения размещенных
облигаций не предусмотрено.
7. Цена (цены) размещения ценных бумаг:
Цена (цены) размещения ценных бумаг и количество ценных бумаг, размещенных по каждой из цен
размещения.
Цена размещения, руб./иностр. валюта
1 000 (Одна тысяча) руб.

Количество ценных бумаг,
размещенных по указанной цене,
штук
5 000 000 (Пять миллионов)

8. Общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги:
а) общая сумма (стоимость) имущества в рублях (в том числе денежные средства в рублях, сумма
иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент внесения и
стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), внесенного в оплату
размещенных ценных бумаг: 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей
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б) сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: 5 000 000 000
(Пять миллиардов) рублей.
в) сумма иностранной валюты, выраженная в рублях по курсу Центрального банка Российской
Федерации на момент внесения (предъявления в банк поручения на перечисление денежных средств в
иностранной валюте на банковский счет эмитента или посредника в иностранной валюте), внесенная в
оплату размещенных ценных бумаг: 0 (Ноль) рублей.
г) стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), выраженная в рублях,
внесенного в оплату размещенных ценных бумаг: 0 (Ноль) рублей.
9. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается
несостоявшимся:
Решением о выпуске ценных бумаг не предусмотрена доля ценных бумаг, при неразмещении
которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся.
10. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска:
Доля размещенных ценных бумаг выпуска, в процентах от общего количества подлежавших
размещению ценных бумаг выпуска: 100%.
Доля неразмещенных ценных бумаг выпуска, в процентах от общего количества подлежавших
размещению ценных бумаг выпуска: 0%.
11. Крупные сделки эмитента, а также сделки, в совершении которых имелась заинтересованность
эмитента, совершенные в процессе размещения ценных бумаг:
а) Крупные сделки в процессе размещения Облигаций не совершались.
б) Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, в процессе размещения Облигаций
не совершались.
в) Крупные сделки эмитента, которые одновременно являлись сделками, в совершении которых
имелась заинтересованность эмитента, в процессе размещения ценных бумаг не совершались.
12. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента:
Полное наименование: "Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью
На имя лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы:
а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли
участия в уставном капитале эмитента
Доля участия в уставном капитале эмитента: 34,54%
б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с
указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 39,88%
в) именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате конвертации в
совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество акций,
зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента уставного капитала
эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента
Доля участия в уставном капитале эмитента: такой доли нет
г) именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в результате
конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя данного
лица, количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее
чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных
акций эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: такой доли нет
Полное наименование: Закрытое Акционерное Общество "Депозитарно-Клиринговая Компания"
На имя лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы:
а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли
участия в уставном капитале эмитента
Доля участия в уставном капитале эмитента: 16,15%
б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с
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указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 12,39%
в) именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате конвертации в
совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество акций,
зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента уставного капитала
эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента
Доля участия в уставном капитале эмитента: такой доли нет
г) именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в результате
конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя данного
лица, количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее
чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных
акций эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: такой доли нет
Полное наименование: Скайблок Лимитед (Skyblock Limited)
На имя лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы:
а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли
участия в уставном капитале эмитента
Доля участия в уставном капитале эмитента: 10,00%
б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с
указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,00%
в) именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате конвертации в
совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество акций,
зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента уставного капитала
эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента
Доля участия в уставном капитале эмитента: такой доли нет
г) именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в результате
конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя данного
лица, количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее
чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных
акций эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: такой доли нет
Полное наименование: Келридж Лимитед (Calridge Limited)
На имя лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы:
а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли
участия в уставном капитале эмитента
Доля участия в уставном капитале эмитента: 24,52%
б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с
указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 32,69%
в) именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате конвертации в
совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество акций,
зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента уставного капитала
эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента
Доля участия в уставном капитале эмитента: такой доли нет
г) именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в результате
конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя данного
лица, количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее
чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных
акций эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: такой доли нет
Полное наименование: Белласиз Холдингс Лимитед (Bellasis Holdings Limited)
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На имя лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы:
а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли
участия в уставном капитале эмитента
Доля участия в уставном капитале эмитента: 6,69%
б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с
указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 8,92%
в) именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате конвертации в
совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество акций,
зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента уставного капитала
эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента
Доля участия в уставном капитале эмитента: такой доли нет
г) именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в результате
конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя данного
лица, количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее
чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных
акций эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: такой доли нет
Фамилия, имя, отчество: Тимофеев Юрий Дмитриевич
На имя лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы:
а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли
участия в уставном капитале эмитента
Доля участия в уставном капитале эмитента: 2,70%
б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с
указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 3,61%
в) именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате конвертации в
совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество акций,
зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента уставного капитала
эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента
Доля участия в уставном капитале эмитента: такой доли нет
г) именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в результате
конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя данного
лица, количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее
чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных
акций эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: такой доли нет
13. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента:
а) члены совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества - эмитента
1. Фамилия, имя, отчество: Arthur David Johnson (Артур Дэвид Джонсон)
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Член совета директоров
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета
директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих
организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование организации:
Joy Mining Machinery, UK ltd.

Место нахождения
организации:
Великобритания, WR2 5 EG
Ворчестер, Бромярд Роуд

Занимаемая должность:
Консультант Совета
директоров
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Neuerth Coal Holdings

EN 62, 3d floor, Salt Lake, Sector
V, Kolkata, 700091 India.

Советник Совета директоров

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0,00
Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций эмитента (%): 0,00
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену
совета директоров ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего
количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут
быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0,00
2. Фамилия, имя, отчество: Евтушенко Александр Евдокимович
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: член Совета директоров
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета
директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих
организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
Член Совета директоров должностей в других организациях не занимает
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0,00
Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций эмитента (%): 0,00
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену
совета директоров ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего
количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут
быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0,00
3. Фамилия, имя, отчество: Зюзин Игорь Владимирович
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Председатель Совета директоров
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета
директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих
организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование организации:
Место нахождения
Занимаемая должность:
организации:
Открытое акционерное
Россия, Кемеровская область, г. Председатель Совета
общество "Угольная компания Междуреченск, ул. Юности, 6 директоров
"Южный Кузбасс"
Открытое акционерное
454047 Россия, г. Челябинск, ул. Член Совета директоров
общество "Челябинский
2-ая Павелецкая 14
металлургический комбинат"
Открытое акционерное
125993, г. Москва, ул.
Председатель Совета
общество "Мечел-Майнинг"
Красноармейская, дом 1
директоров
Открытое акционерное
678960, Российская Федерация, Член Совета директоров
общество холдинговая
Республика Саха (Якутия),
компания "Якутуголь"
г.Нерюнгри пр. Ленина, дом 3/1.
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0,0369
Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций эмитента (%): 0,0493
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену
совета директоров ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего
количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут
быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0,00
4. Фамилия, имя, отчество: Roger Ian Gale (Роджер Ян Гейл)
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: член Совета директоров
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета
директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих
организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
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Наименование организации:
Sedia Biosciences Corporation
Старнорт Энтерпрайзес" (Starnorth
Enterprises)

Место нахождения
организации:
США, OR 97204.Портланд, 5-ая
Юго-Западная 1211, Паквестцентр, Офис 1900
Великобритания, EC1M 4 JN
Лондон, Сэйнт Джон-стрит 82,
по адресу "Вантис", "Старнорт
Энтерпрайзес" (Starnorth
Enterprises, c/o Vantis, 82 St John
Street, London ECIM 4JN, UK)

Занимаемая должность:
Председатель Совета
директоров, Генеральный
директор
Директор

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0,00
Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций эмитента (%): 0,00
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену
совета директоров ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего
количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут
быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0,00
5. Фамилия, имя, отчество: Проскурня Валентин Васильевич
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: член Совета директоров
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета
директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих
организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
Член Совета директоров должностей в других организациях не занимает
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0,00
Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций эмитента (%): 0,00
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену
совета директоров ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего
количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут
быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0,00
6. Фамилия, имя, отчество: Гусев Владимир Васильевич
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Член Совета директоров
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета
директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих
организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
Член Совета директоров должностей в других организациях не занимает
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0,00
Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций эмитента (%): 0,00
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену
совета директоров ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего
количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут
быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0,00
7. Фамилия, имя, отчество: Кожуховский Игорь Степанович
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Член Совета директоров
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета
директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих
организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование организации:

Место нахождения
организации:

Занимаемая должность:
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ЗАО «АПБЭ»
ЗАО «Менеджмент ЗАО
«АПБЭ»
ОАО "НИИЭЭ"
Общероссийское отраслевое
объединение работодателей
электроэнергетики

115533, г.Москва, пр-т
Андропова, д.22
115533, г.Москва, пр-т
Андропова, д.22
103062, г. Москва, ул.
Чаплыгина, д. 6
115280, г. Москва, ул.
Автозаводская, д. 14/23,

Член Совета директоров,
Генеральный директор
Член Совета директоров,
Генеральный директор
Председатель Совета
директоров
Председатель наблюдательного
совета

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0,00
Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций эмитента (%): 0,00
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену
совета директоров ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего
количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут
быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0,00
8. Фамилия, имя, отчество: Колпаков Серафим Васильевич
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Член Совета директоров
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета
директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих
организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование организации:
Место нахождения
Занимаемая должность:
организации:
Международный союз
металлургов

Москва, пл. Славянская, д. 2.

Член Совета директоров,
Генеральный директор

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0,00
Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций эмитента (%): 0,00
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену
совета директоров ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего
количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут
быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0,00
9. Фамилия, имя, отчество: Михель Евгений Валерьевич
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Член Совета директоров, Генеральный
директор, Председатель Правления
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета
директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих
организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:

Наименование организации:
Открытое акционерное
общество "Челябинский
металлургический комбинат"
Общество с ограниченной
ответственностью «МечелТранс»

Место нахождения
Занимаемая должность:
организации:
454047 Россия, г. Челябинск, ул. Член Совета директоров
2-ая Павелецкая, 14
Российская Федерация, ул.
Островитянова, дом 9, корп. 4

Член Совета директоров
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Доля участия в уставном капитале эмитента (%):0.0001
Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций эмитента (%):0.0002
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену
совета директоров ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего
количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут
быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0,00
б) члены коллегиального исполнительного органа эмитента:
1. Фамилия, имя, отчество: Урванцев Михаил Леонидович
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: член Правления, Вице-президент по
коммерческой деятельности
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета
директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих
организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0,00
Доля принадлежащих члену коллегиального исполнительного органа обыкновенных акций эмитента
(%): 0,00
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену
коллегиального исполнительного органа ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в
процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций,
в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента
(%): 0,00
2. Фамилия, имя, отчество: Шувалов Сергей Николаевич
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: член Правления, директор управления
казначейских операций
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета
директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих
организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование организации:
Место нахождения
Занимаемая должность:
организации:
Открытое акционерное
665651, Российская Федерация, член Совета директоров
общество «Коршуновский горно- Иркутская область,
обогатительный комбинат»
Нижнеилимский район,
г.Железногорск-Илимский,
ул.Иващенко, 9А/1

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0,00
Доля принадлежащих члену коллегиального исполнительного органа обыкновенных акций эмитента
(%): 0,00
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену
коллегиального исполнительного органа ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в
процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций,
в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента
(%): 0,00
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3. Фамилия, имя, отчество: Михель Евгений Валерьевич
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Генеральный директор, Председатель
Правления, член Совета директоров
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета
директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих
организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование организации:
Место нахождения
Занимаемая должность:
организации:
Открытое акционерное
Российская Федерация, 454047, Член Совета директоров
общество "Челябинский
г.Челябинск ул. 2-я Павелецкая,
металлургический комбинат" 14.
Общество с ограниченной
Российская Федерация, ул.
Член Совета директоров
ответственностью «МечелОстровитянова, дом 9, корп. 4
Транс»
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0,0001
Доля принадлежащих члену коллегиального исполнительного органа обыкновенных акций эмитента
(%): 0,0002
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену
коллегиального исполнительного органа ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в
процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций,
в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента
(%): 0,00
4. Фамилия, имя, отчество: Циканов Мухамед Мухадинович
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: член Правления, Старший вицепрезидент по экономике и управлению
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета
директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих
организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование организации:
Место нахождения
Занимаемая должность:
организации:
Открытое акционерное
678960, Российская Федерация, Председатель Совета
общество холдинговая
Республика Саха (Якутия), г.
директоров
компания "Якутуголь"
Нерюнгри пр. Ленина, дом 3/1.
Общество с ограниченной
117437, Россия, г. Москва, ул.
Председатель Совета
ответственностью "МечелОстровитянова, д.9, корп. 4.
директоров
Транс"
Открытое акционерное
общество "Мечел-Майнинг"

125993, г. Москва, ул.
Красноармейская, дом 1

Член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0,00
Доля принадлежащих члену коллегиального исполнительного органа обыкновенных акций эмитента
(%): 0,00
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену
коллегиального исполнительного органа ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в
процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций,
в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента
(%): 0,00
5. Фамилия, имя, отчество: Площенко Станислав Александрович
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: член Правления, Старший вицепрезидент по финансам
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета
директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих
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организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование организации:
Место нахождения
Занимаемая должность:
организации:
Открытое акционерное
общество "Челябинский
металлургический комбинат"

Российская Федерация, 454047, Председатель Совета
г.Челябинск ул. 2-я Павелецкая, директоров
14.

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0,00
Доля принадлежащих члену коллегиального исполнительного органа обыкновенных акций эмитента
(%): 0,00
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену
коллегиального исполнительного органа ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в
процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций,
в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента
(%): 0,00
6. Фамилия, имя, отчество: Дейнеко Андрей Дмитриевич
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: член Правления
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета
директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих
организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование организации:
Место нахождения
Занимаемая должность:
организации:
Общество с ограниченной
125993, Российская Федерация, Генеральный директор
ответственностью
г. Москва, улица
"Управляющая компания
Красноармейская, д.1.
Мечел-Сталь"
Открытое акционерное
Республика Башкортостан,
Член Совета директоров
общество "Белорецкий
453500, г. Белорецк, ул. Блюхера,
металлургический комбинат" дом 1.
Открытое акционерное
Российская Федерация, 454047, Член Совета директоров
общество "Челябинский
г.Челябинск ул. 2-я Павелецкая,
металлургический комбинат" 14.
Открытое акционерное
Российская Федерация, 456440, Член Совета директоров
общество "Уральская кузница" г.Чебаркуль, ул. Дзержинского,
7.
Открытое акционерное
426006, Удмуртская Республика, Член Совета директоров
общество "Ижсталь"
г. Ижевск, ул. Новоажимова,
д.6.
Закрытое акционерное
186757, Республика Карелия,
Член Совета директоров
общество "Вяртсильский
г.Сортавала, пос.Вяртсиля, ул.
метизный завод"
Заводская, 1
Доля участия в уставном капитале эмитента (%):0,00
Доля принадлежащих члену коллегиального исполнительного органа обыкновенных акций эмитента
(%):0,00
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену
коллегиального исполнительного органа ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в
процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций,
в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента
(%): 0,00
7. Фамилия, имя, отчество: Селиванова Елена Владимировна
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: член Правления, Вице-президент по
кадровой и социальной политике
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Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета
директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих
организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
Член коллегиального исполнительного органа должностей в других организациях не занимает
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0,0003
Доля принадлежащих члену коллегиального исполнительного органа обыкновенных акций эмитента
(%): 0,0004
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену
коллегиального исполнительного органа ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в
процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций,
в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента
(%): 0,00
8. Фамилия, имя , отчество: Коржов Олег Викторович
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: член Правления, Вице-президент по
бизнес-планированию и анализу
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета
директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих
организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование организации:
Место нахождения
Занимаемая должность:
организации:
Открытое акционерное
Российская Федерация, 454047, Член Совета директоров
общество "Челябинский
г.Челябинск ул. 2-я Павелецкая,
металлургический комбинат" 14.
Открытое акционерное
Российская Федерация, 692705, Председатель Совета
общество "Торговый порт
Приморский край, Хасанский
директоров
Посьет"
район, поселок городского типа
Посьет, ул. Портовая, 41.
Открытое акционерное
Республика Башкортостан,
Член Совета директоров
общество "Белорецкий
453500, г. Белорецк, ул. Блюхера,
металлургический комбинат" дом 1.
Общество с ограниченной
117437, Россия, г. Москва, ул.
Член Совета директоров
ответственностью "МечелОстровитянова, д.9, корп. 4.
Транс"
Открытое акционерное
652470, Российская Федерация, Член Совета директоров
общество "Южно-Кузбасская Кемеровская обл., г. Калтан, ул.
ГРЭС"
Комсомольская, 20.
Открытое акционерное
общество «Кузбасская
энергетическая сбытовая
компания»

650036, Российская Федерация,
г.Кемерово, проспект Ленина
90/4

Член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0,001
Доля принадлежащих члену коллегиального исполнительного органа обыкновенных акций эмитента
(%): 0,002
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену
коллегиального исполнительного органа ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в
процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций,
в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента
(%): 0,00
9. Фамилия, имя, отчество: Овчинников Геннадий Александрович
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: член Правления
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета
директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих
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организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование организации:
Место нахождения
Занимаемая должность:
организации:
Общество с ограниченной
125993, Российская Федерация, Генеральный директор
ответственностью
г. Москва, улица
"Управляющая компания
Красноармейская, д.1.
Мечел-Ферросплавы"
Открытое акционерное
462424, г.Орск, Оренбургская
Член Совета директоров
общество "Южно-уральский
область, ул. Призаводская, 1.
никелевый комбинат"
НКБ "Нерюнгрибанк" (ООО)
г. Якутск, ул. Кирова, 17
Член Совета директоров
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0,0009
Доля принадлежащих члену коллегиального исполнительного органа обыкновенных акций эмитента
(%): 0,0012
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену
коллегиального исполнительного органа ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в
процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций,
в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента
(%): 0,00
10. Фамилия, имя, отчество: Никишичев Борис Григорьевич
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: член Правления, Вице-Президент по
горно-добывающему производству
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета
директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих
организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование организации:
Место нахождения
Занимаемая должность:
организации:
Открытое акционерное
652877, Россия, Кемеровская
Член Совета директоров
общество "Угольная компания область, г. Междуреченск ул.
"Южный Кузбасс"
Юности, 6.
Открытое акционерное
665651, РФ, Иркутская область, Член Совета директоров
общество "Коршуновский ГОК" Нижнеилимский район, г.
Железногорск-Илимский, ул.
Иващенко, 9А/1.
Открытое акционерное
125993, г. Москва, ул.
Член Совета директоров
общество "Мечел-Майнинг"
Красноармейская, дом 1
Общество с ограниченной
652877, Россия, Кемеровская
Генеральный директор
ответственностью
область, г. Междуреченск ул.
"Управляющая компания
Юности, 6.
Мечел-Майнинг"
Открытое акционерное
Россия, 690091, Приморский
Член Совета директоров
общество «Дальневосточный
край, г. Владивосток, ул.
комплексный научноАлеутская, 28
исследовательский, проектноконструкторский и проектный
институт угольной
промышленности»
Открытое акционерное
678960, Российская Федерация, Член Совета директоров
общество холдинговая
Республика Саха (Якутия), г.
компания "Якутуголь"
Нерюнгри пр. Ленина, дом 3/1.
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0,00
Доля принадлежащих члену коллегиального исполнительного органа обыкновенных акций эмитента
(%): 0,00
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Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену
коллегиального исполнительного органа ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в
процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций,
в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента
(%): 0,00
11. Фамилия, имя, отчество: Стародубов Александр Семенович
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: член Правления
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета
директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих
организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование организации:
Место нахождения
Занимаемая должность:
организации:
Общество с ограниченной
127083, Россия, г.Москва,
Генеральный директор
ответственностью
ул.Мишина д.35
"Управляющая компания
Мечел-Транс"
Открытое акционерное
Российская Федерация, 692705, Член Совета директоров
общество "Торговый порт
Приморский край, Хасанский
Посьет"
район, поселок городского типа
Посьет , ул. Портовая, 41.
Открытое акционерное
427958, Российская Федерация, Член Совета директоров
общество "Порт Камбарка"
Удмуртская Республика,
Камбарский район, пос. Кама,
ул. Нижнекамская 2.
Общество с ограниченной
117437, Россия, г.Москва,
Член Совета директоров
ответственностью " Мечелул.Островитянова, д.9, корп. 4
Транс"
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0,0007
Доля принадлежащих члену коллегиального исполнительного органа обыкновенных акций эмитента
(%): 0,001
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену
коллегиального исполнительного органа ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в
процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций,
в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента
(%): 0,00
12. Фамилия, имя, отчество: Ипеева Ирина Николаевна
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: член Правления, Директор управления по
правовым вопросам
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета
директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих
организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование организации:
Место нахождения
Занимаемая должность:
организации:
Открытое акционерное
652877, Россия, Кемеровская
член Совета директоров
общество "Угольная компания область, г. Междуреченск ул.
"Южный Кузбасс"
Юности, 6.
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0,0001
Доля принадлежащих члену коллегиального исполнительного органа обыкновенных акций эмитента
(%): 0,0002
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену
коллегиального исполнительного органа ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в
процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций,
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в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента
(%): 0,00

в) лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа
акционерного общества - эмитента:
Фамилия, имя, отчество: Михель Евгений Валерьевич
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Генеральный директор, Председатель
Правления, член Совета директоров
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета
директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих
организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование организации:
Место нахождения
Занимаемая должность:
организации:
Открытое акционерное
Российская Федерация, 454047, Член Совета директоров
общество "Челябинский
г.Челябинск ул. 2-я Павелецкая,
металлургический комбинат" 14.
Общество с ограниченной
Российская Федерация, ул.
Член Совета директоров
ответственностью «МечелОстровитянова, дом 9, корп. 4
Транс»
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0,0001
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0,0002
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие
указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего
количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут
быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0,00
14. Сведения о листинге размещенных ценных бумаг и фондовой бирже, на которой осуществлен
такой листинг
Полное фирменное наименование фондовой биржи, на которой осуществлен листинг размещенных
ценных бумаг эмитента: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование фондовой биржи, на которой осуществлен листинг
размещенных ценных бумаг эмитента: ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения фондовой биржи, на которой осуществлен листинг размещенных ценных бумаг
эмитента: 125009,Россия, г. Москва, Большой Кисловский пер., д.13
Дата листинга размещенных ценных бумаг эмитента (дата принятия уполномоченным органом
фондовой биржи решения о включении размещенных ценных бумаг в котировальный список):
03.06.2011
Наименование котировального списка, в который включены размещенные ценные бумаги эмитента:
Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «А» первого уровня.
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